
          
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА  

ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ Г.ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 

 

Тренер-преподаватель: Иванов Евгений Александрович 

 
 
 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ БОРЦОВ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ                   
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                                      1. Социально — психологические условия соревнования 

 

Условия соревнований всегда в той или иной мере отличаются от условий 

тренировочных занятий. Эти отличия в основном сводятся к тому что: 

во — первых, соревнования всегда более значимы, так как: 

а ). Присутствие зрителей придаёт деятельности участвующих спортсменов новое 

качество, их деятельность приобретает общественную значимость, получает общественную 

оценку; 

б ).Это всегда проверка правильности построения тренировочного процесса 

подготовки, целесообразности затраченных усилий и времени; 

в ). Результаты соревнований фиксируются официально и это даёт право на 

присвоение спортсмену разрядов и званий, получения определённого вознаграждения; 

во — вторых, соревнования представляют собой ситуации с повышенной степенью 

неопределённости, так как; 

а ). Итог соревнования определяется как результат взаимодействия соперников, 

действия которых в большей степени непредсказуемы; 

б ). В соревнованиях ограничено количество поединков и жёстко лимитировано время, 

отводимое для оценки возникающих ситуаций и принятия решений; 

в ). Соревнования зачастую проводятся в непривычных климатических и временных 

условиях, на незнакомых спортивных сооружениях. 

     Суммарное воздействие соревновательных условий стимулирует возникновение у 

спортсмена 

состояния нервно — психического напряжения, которое он не испытывает или 

испытывает в существенно меньшей степени во время тренировочных занятий. 

 

                                                2. Факторы соревновательной ситуации. 

 

     Особенности условий соревнований в основном можно свести к  двум группам 

факторов — факторам значимости и факторам неопределённости. 

     Факторы значимости связаны с ответственностью предстоящей оценки результатов 

— субъективной оценки возможности реализации индивидуально значимых последствий 

соревнований. 

     Факторы неопределённости обусловлены характером деятельности , как бы 

первичны по своему происхождению. Они связаны с непредсказуемостью исхода 

соревнования. 

     Анализируя факторы значимости и неопределённости  спортивных соревнований, 

В. Э. Мильман выделил среди них подгруппы внутренних  и  внешних факторов : 



– факторы внутренней значимости связаны с обеспокоенностью, тревогой борца 

за возникновение болевых ощущений , субъективно неприятных переживаний из — за 

возможного поражения, боязнью получения  травм; 

– факторы внешней значимости могут являться следствием возможности не 

осуществления целевых установок, снижения престижа, ущемления личных и командных 

интересов, материального ущерба; 

–  факторы внутренней неопределённости можно представить как неуверенность 

спортсмена в готовности собственного организма к функционированию на требуемом уровне, 

а также сомнения в совершенстве техники, избранной тактики; 

– факторы внешней неопределённости обусловлены непредсказуемостью уровня 

подготовленности соперников, их тактики и в связи с этим развития соревновательной 

ситуации. 

 

3. Присутствие зрителей 

 

          Присутствие зрителей является мощным фактором, усиливающим влияние 

отношений соперничества на предметную деятельность спортсменов. 

     Эффект присутствия  - влияние заинтересованных наблюдателей на деятельность 

борцов, так называемая « социальная  фасилитация », ярко проявляется, например, и в 

неудачных выступлениях на «чужом » ковре, в особенности при необъективном судействе, 

недоброжелательном отношении зрителей. 

     Основным эффектом социальной фасилитации является возбуждение. Присутствие 

зрителей повышает уже имеющееся возбуждение, вызванное процессом решения задачи. 

Чрезмерное возбуждение отрицательно сказывается на качестве выполняемых действий. 

Вместе с тем отмечается, что в случае перевозбуждения борца присутствие зрителей может 

подействовать и успокаивающе, по — видимому, по принципу запредельного торможения. 

     Считается, что источником социальной фасилитации является не просто 

присутствие зрителей, а сформированная предыдущим опытом реакция ожидания и тревоги 

за оценку, которую могут дать присутствующие. 

 

4. Объективная и субъективная значимость соревнований  

 

     В сознании спортсмена оценка уровня собственной подготовленности зачастую не 

соответствует реальности, в связи с чем возможно, как завышение значимости соревнования, 

например при завышенной оценке собственной готовности, так и недооценка значимости 

соревнования, например при заниженной оценке готовности. Травмы и заболевания 

незадолго до основного соревнования, нарушающие режим и планы подготовки и вроде бы 

являющимися объективными причинами и объяснением возможной неудачи. Часто снижают 

вероятность возникновения чрезмерного нервно — психического напряжения перед 

соревнованием  При этом спортсмен участвует в соревновании на привычном, почти 

тренировочном эмоциональном и физиологическом фоне, что порой способствует 

демонстрации неплохих результатов, Кроме того , возможно, некоторый отдых перед 

соревнованием также способствует накоплению энергии необходимой для достижения  

высоких целей. 

 

5. Психический стресс, возникающий в связи с участием в соревнованиях 

 

     Будде приписывают мысль, что внешних причин для страдания нет, все внутри нас. 

Появление стресса является следствием отношения к предстоящей или выполненной 

деятельности и оценки собственных возможностей субъекта. 

     Психический стресс, вызванный участием в соревновании - это целостное психо — 

физиологическое состояние личности, связанное с увлечённостью, заинтересованным 



отношением к выполняемой деятельности, потребностью в достижении определённых 

результатов. Это состояние обусловлено осознанием несоответствия между требованиями 

деятельности и возможности спортсмена  к реагированию в условиях когда неудача при 

решении поставленной задачи может иметь серьёзные последствия для него. 

     Психические реакции характерные для стресса: ухудшение способности к 

управлению объёмом и направленностью внимания, узкая фокусировка внимания, ощущение 

утомления, вялость, состояние депрессии, головокружение, смятение, замешательство, 

чувство паники, потеря самоконтроля, бессонница . 

     Соревновательный стресс, воздействуя на недостаточно подготовленных, 

эмоционально неустойчивых спортсменов, парализует в первую очередь их внимание, 

снижает эффективность реализации особенности их внимания, что и отражается на качестве 

их деятельности. 

     Способность,  в нужный момент, находиться в состоянии глубокого сосредоточения 

является одним из ключевых моментов овладения спортивным мастерством. 

 

     Специальную психологическую подготовку ( настрой ) проводят к конкретному 

соревнованию , она связана: со сбором необходимой информации, постановкой цели и задач, 

с программированием соревновательной деятельности, соответствующих средств решения, 

возможных вариантов психических состояний  вызванных особенностями борьбы, 

противников, судейства. Чрезмерное эмоциональное возбуждение является дополнительной 

нагрузкой для борца , которая снижает работоспособность. Поэтому в ходе подготовки к 

соревнованиям возникает самостоятельная задача - освоение методов управления 

предстартовыми эмоциями для создания оптимального уровня возбуждения к моменту старта. 

Снижение стрессорности достигается посредством частого использования соревновательного 

метода в учебно — тренировочном процессе, участия во многих соревнованиях, в том числе 

не по борьбе. Важную роль в предупреждении и коррекции нежелательного снижения 

психической надёжности играют; теоретическая подготовленность, освоение навыков 

самоконтроля и саморегуляции психического состояния. Приёмы самовнушения нужны для 

управления своим  психическим состоянием как при подготовке к соревнованиям, так и при 

подготовке к борцовскому поединку. 

     Спортсмен может регулировать своё психическое состояние не только 

самовнушением, но и выполнением мышечной работы. В частности, при стартовой 

лихорадке рекомендуется, например, использование статических упражнений, а разминку 

перед соревнованиями нужно проводить с учётом психического состояния борца. 

     Повышению психической надёжности в период подготовки к соревнованиям 

благоприятствуют достаточная информированность об условиях предстоящего турнира и 

основных соперниках, трезвая оценка своего состояния и прогнозирование возможных 

собственных реакций на экстремальные условия соревнования. Увязкой мотивации, уровня 

притязаний борца и его возможностей снижается вероятность психического срыва. Важным 

моментом психологической подготовки к соревнованию является учёт возможностей 

возникновения в ходе поединка отрицательных эмоций в связи с судейством. Поэтому тренер, 

особенно работающий с юными борцами, перед соревнованиями должен разъяснить, что 

определённый субъективизм в судействе неизбежен. 

 

Некоторые  особенности управления предстартовым состоянием  борцов 

 

     Предстартовое состояние — это  эмоциональная реакция спортсмена, 

сопровождающаяся усилением и мобилизацией всех вегетативных функций организма, 

наступающая в те или иные сроки до начала соревнования. Различают несколько видов 

предстартовых состояний. Это так называемая боевая готовность, стартовая лихорадка, 

стартовая апатия и патологические ( болезненные ) состояния. 

     В состоянии боевой готовности у борцов определяются оптимальные нервно — 



гуморальные — гормональные соотношения, обеспечивающие необходимое сосредоточение 

внимания на предстоящей схватке, слаженную работу всех функций организма, обострение 

процессов восприятия и мышления. 

     Стартовую лихорадку отличает большее преобладание процессов возбуждения. При 

выраженном возбуждении, особенно развивающемся задолго до старта, спортивные 

достижения в большинстве случаев снижаются. 

     Стартовая апатия возникает при ослаблении процессов возбуждения. Для этого 

состояния характерны пониженная работоспособность, вялость, сонливость в дневные часы 

и расстройство сна ночью, ухудшение координации при выполнении привычных технических 

действий и комбинаций, ослабление внимания, снижение быстроты двигательной реакции. 

     За 14 — 30  дней до старта ответственных соревнований  наступает период 

непосредственной предстартовой подготовки. Существенное значение приобретают, 

например, и такие вопросы, как врачебно — педагогический контроль, самоконтроль, 

расселение борцов — конкурентов на сборе, организация культурно — массовой работы  и др. 

При необходимости полезно заранее определить систему регулирования и сгонки веса. 

Необходимо отметить, что уже в первые дни сгонки веса у спортсмена меняется нервно — 

психическое состояние, требующее специальной терапии. 

     Очень важно за 14 — 30 дней определить основной состав для участия в 

определённом соревновании, и определить запасных борцов в каждой весовой категории. 

     В процессе соревнования большое значение играет турнирная тактика, 

позволяющая сопоставить реальные возможности борца с особенностями вероятных 

противников, отключиться от мыслей о борьбе даже в периоды кратковременного отдыха. В 

этом помогают методы психорегуляции ( аутогенной )  тренировки, чтение и т. п. 

     Нельзя недооценивать и роли тренера — секунданта. Во время соревнования 

секундант должен предвидеть многие, скрытые от борца на ковре нюансы. Здесь 

существенное значение имеют высокая спортивная культура и опыт, профессиональная 

интуиция, известный артистизм и главным образом умение сдерживать эмоции, не 

поддаваться стартовому возбуждению, сохранять ясность мышления. 

     Нередко у борцовского ковра почти всё время, пока борец ведёт схватку, раздаются 

непрерывные подсказки и пронзительные возгласы тренера. Это не является помощью, а 

лишь отвлекает борца от принятия самостоятельного решения, лишает его необходимой 

инициативы, создаёт условия для ненужного возбуждения. Самообладание тренера часто 

является главной причиной сохранения боеспособности отдельно взятого борца, так и всей 

команды. 

     Сильно возбудимых тренеров желательно изолировать от участников и от команды 

тогда, когда эмоциональное перевозбуждение на соревнованиях может помешать 

выступлению спортсменов или команды. Тренеру с недостаточным самообладанием и 

выдержкой желательно избегать даже поверхностных контактов с борцами. В этом случае 

контакт спортсмена с возбуждённым тренером в сложный момент соревновательной 

ситуации может ухудшить результаты. 

 

Методы регулирования стресса 

 

1. Изменение направления мыслей. Этот приём называется ещё «отвлечением» 

или «переключением». Известно, что если спортсмен сумеет отвлечься от навязчивых 

мыслей о предстоящем старте, то сохранит свой нервный потенциал. 

     Переключение достигается тем, что борец накануне соревнования старается 

заняться делом, которое несколько отвлекает, занимает его мысли: читает книгу, слушает 

музыку, смотрит кино, гуляет в парке, разгадывать кроссворды, играет в шахматы... 

     Один из приёмов изменения динамики мышления  является сосредоточение на 

максимально правильном выполнении технического и тактического действия, а не на 

предполагаемом результате. Забота спортсмена  о том, как лучше достичь победы, а не о том, 



какой результат он покажет, оптимизирует его психическое состояние. 

2. Воздействие на внешние проявления стресса. Стресс, особенно повышенный, 

отчётливо проявляется внешне: повышается двигательная активность, усиливается 

жестикуляция, богаче и разнообразнее становится мимика, увеличивается интенсивность 

общения, изменяется интонация голоса, беспорядочность движений, суетливость, 

раздражительность  и т. д. 

Если усилием воли сдержать эти проявления, то в кору головного мозга будут 

посылаться, с различных периферических участков, тормозные импульсы. Это способствует 

снижению возбуждения и понижению уровня стресса. 

3.Использование специально организованной разминки. Разминка является одним из 

эффективных средств саморегуляции неблагоприятного состояния перед стартом, для 

понижения уровня стресса рекомендуется проводить разминку с меньшей, чем обычно, 

интенсивностью при обычном объёме нагрузки. Для этого во вторую часть разминки полезно 

включать упражнения на гибкость, на растягивание, на расслабление. Если уровень стресса 

не достиг у спортсмен оптимального уровня, рекомендуется интенсивная разминка, 

включающая резкие движения, ускорения . Для повышения общей активности в данном 

случае целесообразно окончить разминку несколькими ускорениями в предельном темпе, 

выполнением комбинаций приёмов в быстром темпе. Такие приёмы регуляции позволяют 

«встряхнуться», повысить уровень возбуждения. 

4. Самомассаж. После разминки, если психическое состояние остаётся 

неблагоприятным, в качестве дополнительного приёма регуляции уровня стресса 

целесообразно использовать массаж. Если у него высокий уровень стресса, то проводится 

успокаивающий массаж. Если низкий уровень стресса, то  манипуляции должны быть очень 

энергичными.            

5.Произвольное переключение внимания на раздражители эмоционального значения. 

На психическое состояние спортсмена перед стартом значительно влияет окружающая среда 

( природа, оформление мест соревнований, зрители и т. д. ). Известно, что яркие тона, 

броские краски афиш и спортивных стягов, громкая бравурная музыка повышают уровень 

возбуждения, становятся дополнительными стрессорами. 

При необходимости повысить уровень стресса эти раздражители полезны, на них надо 

фиксировать внимание. Спортсмену у которого уровень стресса оптимален, наоборот, 

целесообразно по возможности не фиксировать внимание на подобных раздражителях. С 

целью успокоения полезно уединиться, обращать внимание на успокаивающие раздражители. 

В частности, успокаивающе действует на спортсмена прогулки в лесу, на берегу реки, на 

зелёном лугу. 

6. Применение специальных дыхательных упражнений. В случае если ярко 

выраженное стрессовое состояние наступает за 1-2 дня до соревнования, для снижения 

нарастающего стресса можно применять 3-4 раза в день комплекс специальных дыхательных 

упражнений, направленных на длительную задержку дыхания. Задержка дыхания вызывает 

возбуждение дыхательного центра продолговатого мозга, что, в свою очередь, по механизму 

отрицательной индукции усиливает в коре головного мозга процесс торможения. Эти 

упражнения можно выполнять стоя, сидя лёжа. 

7. Использование специальных психологических приёмов воздействия через вторую 

сигнальную систему. Слово обладает большой регулирующей силой. Для само ободрения 

используются слова « Молодец, Хорошо, Отлично». Для самоуспокоения « Всё будет 

нормально, Ничего -  Ничего, Всё в порядке, Не бойся». Для самовозбуждения « Настройся, 

Заведись». Для само приказов « Спокойно, Вперёд, Ещё, Пошёл и т. д.». 

 8. Произвольное изменение содержательной стороны представлений и мыслей. 

Вселить уверенность в ученика тренер может предложив ему вспомнить один из самых ярких 

эпизодов из его спортивной биографии, связанных с успехом в крупных соревнованиях, 

победой над сильным противником, удачной технической или тактической новинкой и т. д. 

Приятные воспоминания не только отвлекут от навязчивых мыслей о возможном поражении 



или неудаче, но и, положительно окрасят мысли, образы, представления, повысят настроение, 

вызовут желание соревноваться, вселят уверенность в свои силы, повысят волевую 

активность. Вызывая воспоминания о случайном поражении , можно предохранить 

спортсмена от излишнего риска  самоуверенности. Зачастую такие воспоминания и 

представления, действуют отрезвляющее, подобно холодному душу оптимизируют 

психическое состояние спортсмена перед стартом. 

Чтобы избавиться от невольно возникающих мыслей и представлений, например о 

возможности поражения в соревновании, о неудачах, которые могут помешать победе, 

следует сознательно вызывать у себя другие, положительно эмоционально окрашенные 

представления и мысли  ( об удачно проведённом соревновании, о хороших результатах на 

тренировках и соревнованиях и т. п.). 

 

9 . Внушающее действие тренера. Это не только последнее тренерское напутствие 

борцу, выходящему на ковёр, но и всё поведение тренера в ходе соревнования. Внушение, 

сделанное спортсмену перед выходом на поединок спокойным, уверенным голосом и в 

благожелательном тоне, снижает нервно — психическое напряжение, но и повышает 

уверенность, вселяет надежду на успех . Приказ — указание, данное твёрдым и властным 

голосом, мобилизует спортсмена. Недопустимо подавать советы, команды чрезмерно 

громким, раздражительным голосом, преходящим в пронзительные возгласы. Большое 

значение имеют высокая спортивная культура тренера, авторитет, профессиональная 

интуиция, доля артистизма, умение сдерживать внешнее проявление своих переживаний и 

способность не поддаваться возможному отрицательному влиянию стресса. 

 

Специальная психологическая подготовка. 

 

Психологическая  подготовленность спортсмена — это прежде всего привычность его 

мыслей, его убеждённость в соответствующем поведении и соревновательных условиях, в 

преодолении возможных экстремальных ситуаций. 

Желательно заранее познакомить спортсменов с условиями соревнований, чтобы 

создать им общее представление о месте, где предстоит им выступать. Можно показать им 

видео про то место где будут проводиться соревнования. Ещё лучше если, приехав   

заблаговременно, провести в этом зале, хотя бы несколько тренировок. 

Особо следует подчеркнуть роль предварительного изучения противника. Чем лучше 

борец знает своего противника, тем психологически легче ему бороться с ним. Личное 

знакомство, особенно во время тренировки весьма полезно. При хорошем знании противника 

следует моделировать в прикидках предполагаемую его технику и тактику. Полезны 

просмотры видео с участием предполагаемых соперников, их тренировки, и их участие в 

соревнованиях. 

Нужно учитывать, что спортсмены, которые часто выезжают на соревнования в 

разные города, соревновавшиеся в разных условиях, приобретают способность быстрее 

приспосабливаться к новым воздействиям, психологически легче воспринимают 

непривычное и умело приноравливаются к нему.     Уместно вспомнить слова   И. П. Павлова: 

«Тепличная обстановка при воспитании может привести к тому, что человек с сильной 

нервной системой на всю жизнь останется жалким трусом». 

Слова «тяжело в учении, легко в бою» хорошо подходят и к воспитанию 

психологической подготовленности. Создавайте в тренировке условия «чужих стен», проводя 

занятия и товарищеские соревнования под воспроизведением магнитофонной записи шума и 

криков зрителей на трибунах, при очень громком звучании музыки, при слабом или 

мигающем свете. Всё это является воспитанием специфических, соревновательных 

особенностей характера, хладнокровия и психической устойчивости. 

 

                                                      



Психическая устойчивость 

 

     «Перестрой отношение к вещам, которые волнуют тебя, и ты будешь от них вне 

опасности» ( Марк Аврелий ). Следовательно,  учите спортсменов не обращать внимание на 

влияние соревновательных условий, считать их обычными, присущими спорту. Надо, чтобы 

сам спортсмен, в процессе его воспитания, утвердился в правильной позиции — выходя  на 

ковёр, отбрось всё мешающее и борись ради самой борьбы, не  из - за ожидаемой Славы и 

выгоды. 

     Очень важно для сохранения и упрочнения психической устойчивости — доброе, а 

не злое отношение к противникам. В том числе и во время состязаний. «Истинный герой 

должен биться с мужеством, но без ярости; - сказал древнегреческий математик Пифагор, 

озлобленный борец предоставляет все преимущества над собой своему сопернику». 

     Спортсмен должен знать, что может подвергнуться со стороны, заинтересованных в 

этом людей, психической атаке. Это могут быть, противники, их тренеры, зрители, которые 

по средству слова  хотят сбить спортсмена с его настроя на поединок. Спортсмен, понимая их 

смысл, не должен реагировать на них. 

 

Рекомендации тренерам и спортсменам 

 

     Тревожность. Для предотвращения состояния тревожности у спортсменов 

рекомендуется: 

1. Развитие волевых качеств ( решительности, уверенности, самообладания ). 

2. Обеспечение спортсмена перед соревнованием необходимой информацией для 

принятия решений. 

3. Формирование у спортсменов адекватной самооценки. 

4. Развитие у спортсменов эмоциональной устойчивости. 

5. Сбалансирование уровня притязаний с возможностями спортсменов. 

6. Обеспечение эмоциональной поддержки перед стартом. 

     Фрустрация. (Состояние, возникающее в ситуации, когда желания не соответствуют 

возможностям ). Поскольку состояние фрустрации возникает при ожидании спортсменом 

успеха в деятельности то, если достигнуть его не удаётся, для предотвращения этого 

состояния необходимо: 

1. Предотвращение тревожности у лиц со слабой нервной системой. 

2. Предотвращение агрессии у лиц со слабой нервной системой. 

3. Сбалансирование уровня притязаний у спортсмена с его возможностями на 

данный момент. 

4. Избегание повторных неудовлетворений спортсмена  при разучивании сложных 

упражнений, при выступлении на соревнованиях. 

5. Снижении эмоциональной возбудимости спортсмена. 

6. Развитие волевых качеств ( настойчивости, упорства, терпеливости ). 

     Монотония. ( Состояние сниженной работоспособности, возникающее в ситуациях 

однообразной работы с частым повторением стереотипных действий  ). Для предотвращения 

этого состояния рекомендуется: 

1. Разнообразие содержания тренировочных занятий. 

2. Включение в тренировочное занятие элементов новизны. 

3. Проведение тренировочных занятий в меняющихся условиях, на различных 

спортивных базах. 

4. Проведение тренировочных занятий самостоятельно, без контроля со стороны 

тренера. 

5. Усиление мотивации занимающихся. 

6. Установление поэтапных целей, разбивание тренировочного занятия на цели. 

7. Увеличения темпа работы на тренировке. 



8. Чередование выполняемой работы на тренировочном занятии. 

     Страх. В качестве основных мер для предотвращения состояния страха 

рекомендуется: 

            1. Обязательное соблюдение, в тренировочном процессе, принципов 

доступности, последовательности, алгоритмизации обучения. 

            2. Учёт степени готовности ( физической координационной, психической ) 

перед разучиванием сложных новых упражнений. 

            3. Развитие волевых качеств у спортсменов ( смелости, решительности, 

уверенности ). 

            4. Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях. 

            5. Использование внушения и самовнушения перед выполнением опасных 

упражнений, перед встречей с сильным соперником. 

        Стресс. Для предотвращения у спортсменов стрессового состояния 

рекомендуется: 

1. Исключение чрезвычайных внешних раздражителей, внешних грубых 

воздействий, высоких физических и психических нагрузок перед стартом . 

2. Сбалансирование притязаний спортсмена с его возможностями. 

3. Развитие волевых качеств у спортсменов ( уверенности, решительности, 

самообладания ). 

4. Исключения чрезмерного внешнего стимулирования спортсменов перед 

соревнованиями. 

5. Повышение у спортсменов устойчивости к стрессу. 

 

     Парная баня. С целью подготовки спортсмена к соревнованию был проведён 

эксперимент. У десяти спортсменов высокого класса утром после дня отдыха определяли 

содержание мочевины. Во — второй половине дня все спортсмены находились в парной бани 

в течении 3 часов. За это время они посетили парное отделение 4 — 5 раз и находились в нём 

в среднем около 10 минут при каждом заходе. Влияние парной бани оценивалось 

содержанием мочевины в сыворотке крови в течении последующих двух дней ( тренировки 

не проводились).                Результаты исследования показали, что после посещения парной 

бани содержание мочевины в сыворотке крови у всех спортсменов существенно увеличилось. 

Следовательно, применение парно бани вызывает нарушение обменных процессов в 

организме спортсменов. Даже на второй день после посещения парной у спортсменов 

наблюдается неполное восстановление. С учётом этого при планировании отдельных 

микроциклов тренировки спортсменов следует предусматривать применение парной бани во 

второй половине последнего тренировочного дня ( лучше после непродолжительной 

вечерней тренировки ) 

 

  Значительное увеличения уровня эмоционального возбуждения наблюдается у 

борцов в момент ожидания результатов жеребьёвки и значительное падение после 

объявления её результатов. 

     Тренер — психолог должен постоянно внушать спортсмену мысль о том, что «Он 

всего добивается сам», что тренер выступает только в роли помощника, консультанта, но ни в 

коей мере не в роли какого — то всемогущего человека. 

     

Внушение бодрого состояния 

 

     1. Беседа предусматривает общение со спортсменом с целью снять нервное 

напряжение или, наоборот, предстартовую апатию. При этом обычно применяется тот или 

иной способ отвлечения, разговор о посторонних предметах, не затрагивающих «острых, 

болезненных тем» Иногда используются такие приёмы, как полемика, логические 

рассуждения. В последнем случае идёт как бы косвенное внушение, построенное на 



сравнении, примерах с последующим ненавязчивым подведением итога. 

     2. Убеждение преследует более чёткие целевые задачи. Спортсмена 

непосредственно или настраивают на конкретную деятельность, или убеждают в 

нерациональности того или иного поведения, состояния ( например, слишком высокой 

нервно — психической активности ). При этом могут быть использованы разные приёмы 

психической защиты ( фантазии, рационализации или замещения ). 

     При фантазии обрисовываются ситуации, которые могли бы сложиться при другом 

поведении спортсмена. Нередко он и сам включается в это представление, что даёт ему 

возможность дренировать свои эмоции. 

     При рационализации, смысл убеждения сводится к тезису: «Всё, что ни случилось, 

к  лучшему». 

     При замещении, убеждение основывается на принципе: если не то, так это. Следует 

подчеркнуть, что эти способы психической защиты могут применяться и в процессе 

саморегуляции. 

     Приказ является наиболее императивной формой внушения в бодрствующем 

состоянии. Он должен быть конкретным, чётким, кратким, типа « Вперёд!», «Смелей!», « 

Быстрей!» и т. д. Часто приказ завершает убеждение, но может применяться и 

самостоятельно. Кроме приказов ( средства гетерорегуляции ) могут использоваться и 

самоприказы ( средства аутовоздействия ). 

     Рациональное внушение является более сложным методом вербальной 

гетерорегуляции. В его процессе следует: 

1. Логически убедить спортсмена в необходимости выполнить какой — то 

комплекс мероприятий, настроиться на ту или иную деятельность. 

2. Устранить ненужное эмоциональное напряжение или, наоборот, поднять 

нервно — психическую активность. 

3. Определить благоприятную перспективу, которая может быть у спортсмена, 

если он будет следовать предлагаемым психологическим советам.   

 

Мимические и пантомимические упражнения 

 

Научившись произвольно управлять тонусом лицевых мимических мышц и другими 

выразительными движениями тела, человек приобретает в какой — то мере умение владеть 

собой, подавлять, вызывать или изменять определённые эмоции. 

Полезно побыть в обществе бодро и уверенно настроенного человека, подражая ему,  

принять уверенную позу, поднять голову, бодро взглянуть вокруг. 

                     

Укрепление психологической уверенности спортсмена 

 

Этому способствует анализ  своих сил и возможностей,  оценка сил своих соперников. 

Уверенность спортсмена укрепляется по мере накопления опыта преодоления трудностей, 

переживаний успеха и неудач, расчётливой организации всех своих действий. 

Укреплению уверенности способствует правильная, хорошо организованная и 

своевременная информация спортсмена о предстоящих условиях его выступления на 

соревнованиях, ходе спортивной борьбы и возможностях успешного его исходе. Активизация 

здорового чувства уверенности способствуют эмоционально окрашенные представления об 

имевшихся в опыте спортсмена удачах в тренировке и выступлениях, о своих достижениях, 

об успешных решениях спортивных задач. 

Решение задач психологической подготовки к соревнованию (настрой на 

соревнование ) направлено на совершенствование спортивного мастерства борцов в целом, а 

её осуществление органически вплетено в процесс подготовки борцов к соревнованиям. В 

целом психологическая подготовка должна быть специализированной, должна учитывать 

особенности техники ( сложность, ритм, опасность, усилия ), длительность нагрузки, 



воздействие соперника и влияние окружающей обстановки. При этом очень важна 

индивидуализация как при подборе средств подготовки, так и в способах оценки поведения. 

Отметим, что психическая надёжность зависит от уровня всех других сторон 

подготовленности ( чем выше, тем меньше вероятность срывов в условиях соревнований ). 
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