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ПРОБЛЕМА ФИНАЛЬНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ В СОРЕВНОВАНИИ
5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. В данной статье предпринята попытка 
анализа причин неуспешного выступления высококвалифи-
цированных спортсменов на соревнованиях высокого ран-
га. В качестве объекта исследования выбрана соревнова-
тельная деятельность, предметом исследования является 
психическое состояние спортсмена, проявляющееся в дея-
тельности и называемое состоянием психической готов-
ности спортсмена. В финальной части соревновательной 
деятельности выделяется два актуальных для спортсмена 
отрезка соревновательной деятельности. 

Первый отрезок характеризуется актуализацией по-
требности в достижении, включающей: стремление к до-
стижению максимально возможного уровня готовности 
функций для их реализации; осознание спортсменом уровня 
своих возможностей и формирование чувства уверенно-
сти в достижении успеха. На этом отрезке деятельности 
в сознании спортсмена могут проявиться позитивные, 
неопределенные или отрицательные мысли о результа-
тах предстоящей деятельности. Это связано с влиянием 
предсоревновательных стресс-факторов, имевших место 
в подготовке спортсмена (предшествующие плохие тре-
нировочные и соревновательные результаты, конфликты 
в команде со спортсменами, тренером, мысли о необходи-
мости достижения цели, неудачная предсоревновательная 
подготовка и др.). В данный отрезок времени существен-

ное значение имеет уровень развития эмоционального ин-
теллекта спортсмена, проявляющийся в осознании своего 
состояния, причин его проявления и нахождении средств 
и методов его оптимизации. Актуализация потребности 
в достижении успеха — залог формирования состояния 
психической готовности спортсмена к успешному прохо-
ждению второго актуального отрезка соревновательной 
деятельности — финального выступления. 

На втором актуальном отрезке соревновательной дея-
тельности (реализации потребности в достижении успеха) 
сформированное состояние психической готовности способ-
ствует достижению максимально возможного на данный 
момент результата. Достижению цели (успеха) на данном 
отрезке соревновательной деятельности способствуют: 
концентрация внимания на предстоящей деятельности, раз-
витая способность к психорегуляции, развитый эмоциональ-
ный интеллект, полная мобилизация технико-тактических 
и функциональных возможностей, созданная на предыдущем 
отрезке, а также проявление волевых качеств, психологиче-
ской устойчивости для достижения успеха и многое другое. 
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THE PROBLEM OF THE FINAL PERFORMANCE OF ATHLETES IN THE COMPETITION
5.8.5 — Theory and methodology of sport

Abstract. The article attempts to analyze the reasons for 
the non-successful performance of highly qualified athletes 
at high rank competitions. Competitive activity is chosen as 
an object of study, the subject of the study is the mental state 

of an athlete, manifested in activities, and called the mental 
readiness of an athlete In the final part of the competitive 
activity there are two segments of competitive activity that 
are relevant to the athlete.
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The first segment is characterized by actualization of the 
need for achievement, including: the desire to achieve the maxi-
mum possible level of readiness of functions for their implemen-
tation; the athlete’s awareness of the level of their capabilities 
and the formation of a sense of confidence in achieving success. 
Positive, uncertain or negative thoughts about the results of the 
upcoming activity may appear in the athlete’s mind during this 
segment of the activity. This is due to the influence of pre-com-
petition stress factors that took place in the athlete’s training 
(previous poor training and competition results, conflicts in the 
team with athletes, coach, thoughts about the need to achieve 
the goal, unsuccessful pre-competition training, etc.).

In this period of time the level of development of the athlete’s 
emotional intelligence, manifested in the awareness of his or her 
state, the causes of its manifestation and finding the means and meth-
ods of its optimization, is essentially important. Actualization of the 

need to achieve success is the key to the formation of the athlete’s 
state of mental readiness for the successful passage of the second 
actual segment of the competitive activity —  the final performance. 

At the second actual segment of the competitive activity 
(awareness of the need to achieve success) the formed state of 
mental readiness contributes to the achievement of the maximum 
possible result. Achievement of the goal (success) at this segment 
of the competitive activity is facilitated by: concentration of atten-
tion in the upcoming activity, developed ability to psychoregula-
tion, developed emotional intelligence, full mobilization of tech-
nical, tactical and functional capabilities created at the previous 
segment, as well as manifestation of volitional qualities, psycho-
logical stability to achieve success and much more.

Keywords: psychology, mentality, athletes, qualification, fi-
nal starts, mental state, factors, starting state, competition per-
formance, results, actual segments, competitive activity
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Введение
Актуальность. Выступление спортсмена на соревно-

ваниях предъявляет высокие требования к его физической, 
технической, тактической, психологической подготовленно-
сти [1—4]. В последнее время внимание некоторых исследо-
вателей и тренеров обращается к интегральной подготовке 
спортсменов, особенно спортсменов высокой квалифика-
ции [5, 6]. Следует отметить, что это высококвалифициро-
ванные специалисты в спорте (А. Карелин), в тренерской ра-
боте (И. Винер), понимающие значение интегральной подго-
товки высококвалифицированных спортсменов. 

Какова доля каждого из перечисленных видов подго-
товленности спортсмена в спортивном результате на сорев-
новании? Прямого ответа на этот вопрос, наверно, не мо-
жет быть. Все определяется рангом соревнований, сопер-
никами, личностными качествами спортсмена и многими 
другими факторами. Можно с уверенностью сказать — его 
психологией победы, психологией победителя [7]. Между 
тем формируют ли тренеры у юных спортсменов психо-
логию победителя? Это обнаруживается при выступлении 
спортсменов, достигших высокой квалификации, на сорев-
нованиях, особенно высокого ранга. 

Неуспешное выступление спортсмена, как правило, 
объясняется психологическим фактором. Особенно остро 
это проявлялось на прошедшей Олимпиаде в Токио. Даже 
не посвященные в тайны спортивной психологии люди вы-
сказывались о влиянии психологического фактора в про-
игрыше спортсмена в финале. О каком психологическом 
факторе идет речь? Многие называют его психологией. Но 
психология — это наука о проявлении психики человека. 
Актуальность исследования обусловлена недостаточной 
разработанностью проблемы психологии неуспешного вы-
ступления спортсмена в финальных стартах.

В последнее время существенно повысилась сложность 
спортивных упражнений (гимнастика, фигурное катание и 
др.), предъявляющая высокие требования к личностным каче-
ствам спортсмена в связи с влиянием психической нагрузки, 
испытываемой спортсменом. Увеличилось число международ-
ных соревнований с большой психической напряженностью.

Продвижение спортсмена в соревновании к финалу 
характеризуется повышением психической нагрузки и со-
провождается динамикой его психического состояния,  
на что влияют как внешние факторы, так и внутренние — 

личностные [8—10]. Противодействовать влиянию пси-
хической нагрузки способен далеко не каждый спортсмен  
в силу недостаточной способности к преодолению психи-
ческой нагрузки. Причем такое явление обнаруживается  
у высококвалифицированных спортсменов. 

Исследования соревновательной надежности спортсме-
нов показали существенное значение в этом ряду личност-
ных качеств: интеллекта, эмоциональной устойчивости, са-
моконтроля и др. Неуспешность соревновательной деятель-
ности в спорте связывается с ошибками внимания [11—13]. 
На это указывают и зарубежные исследователи [14, 15].

При дефиците времени на принятие решений изменяют-
ся возможности спортсмена в восприятии ситуации, нахож-
дении правильного решения и его исполнения. Дефицит 
времени способствует принятию неправильных и несвоев-
ременных решений. 

Проблема исследования заключается в получении но-
вого знания о динамике, структуре и возможности оптими-
зации психического состояния спортсменов высокой ква-
лификации, выступающих в финальных стартах. 

Цель исследования — проанализировать динамику 
психического состояния спортсмена на соревновании и его 
влияние на результаты выступления.

Степень разработанности проблемы. Проблема вы-
ступления спортсменов на соревнованиях являлась предме-
том исследований ряда авторов (Г. Д. Горбунов, Б. А. Вят-
кин, А. В. Родионов, Б. П. Яковлев, В. Ф. Сопов и др.).  
В исследованиях этих авторов показано влияние на резуль-
таты выступлений спортсменов: свойств нервной системы, 
мотивации, эмоций, предстартового состояния, волевых 
качеств и т. п. Интересны для тренера и спортсмена дан-
ные В. Ф. Сопова о структуре психического состояния на 
соревнованиях и факторов, влияющих на него. При всем 
многообразии исследований факторов, определяющих 
успешность выступления спортсменов, данная проблема 
не снимается с повестки дня. Необходимы дальнейшие ис-
следования этой проблемы, результаты которых позволят 
найти пути к ее решению. По нашему убеждению, глав-
ным фактором успешности спортсмена при выходе на фи-
нальные старты в соревновательной деятельности является 
психическое состояние спортсмена, изученность которого 
на данный момент недостаточна для решения прикладных 
задач по его диагностике и регуляции. 
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Теоретическая значимость результатов исследования 
заключается в дополнении положений теории и методики 
спортивной тренировки и спортивной психологии новыми 
сведениями о структуре предстартового и стартового пси-
хического состояния спортсмена, выступающего в финаль-
ных стартах.

Практическая значимость результатов исследования 
заключается в выделении двух актуальных отрезков сорев-
новательной деятельности и характеристики психического 
состояния спортсмена, что открывает возможности его ди-
агностики в определенное время и оптимизации.

Научная новизна результатов исследования состоит в 
обосновании содержания актуальных отрезков соревнова-
тельной деятельности спортсмена с характерным для них 
психическим состоянием и возможностями его регуляции.

Методология исследования. В основу настоящего ис-
следования легли теоретико-методологические положения: 
стресса, спортивной психологии, теории и методики спор-
тивной тренировки, концепции психических состояний, 
мотивации. Основным методом настоящего исследования 
является теоретический метод и аналитико-синтетический 
подход к рассмотрению соревновательного психического 
состояния спортсмена. 

Основная часть
Успешное выступление спортсмена в финальных стар-

тах в значительной степени обусловлено его психическим 
состоянием на данный момент. Об этом говорят как спор-
тсмены, так и исследователи — психологи. Что это за со-
стояние, какова его динамика, как его измерить, как обе-
спечить его создание и сохранение на время финальных 
выступлений? 

Процесс финального выступления спортсмена вклю-
чает два актуальных для спортсмена отрезка напряженной 
соревновательной деятельности, по В. Ф. Сопову (2005), 
проявляющихся последовательно. Первый актуальный от-
резок — актуализация потребности в достижении запла-
нированного результата, в ходе которой формируется уве-
ренность в успехе (или же неуверенность в успехе). Второй 
отрезок — реализация потребности в достижении успеха, 
в котором проявляется (или не проявляется) оптимальное 
боевое состояние.

На первом отрезке происходит актуализация потреб-
ности в достижении, включающая: стремление к достиже-
нию максимально возможного уровня готовности функ-
ций для их реализации на следующем отрезке соревно-
вательной деятельности; осознание спортсменом уровня 
своих возможностей и формирование чувства уверенно-
сти (или неуверенности) в достижении успеха. На этом 
отрезке деятельности в сознании спортсмена могут про-
явиться позитивные, неопределенные или отрицательные 
мысли о результатах предстоящей деятельности. Это свя-
зано с влиянием предсоревновательных стресс-факторов, 
имевших место в подготовке спортсмена (предшествую-
щие плохие тренировочные и соревновательные резуль-
таты, конфликты в команде со спортсменами, тренером, 
мысли о необходимости достижения цели, неудачная 
предсоревновательная подготовка и др.). Проведенные 
нами исследования спортсменов высокого класса (тяже-
лоатлеты, пловцы, конькобежцы) показали существен-
ное влияние на успешность выступления спортсмена со-
держания мыслительной деятельности перед стартом [9].  

Присутствие в сознании спортсмена мыслей неопределен-
ной или негативной направленности сказывается на пред-
стартовом состоянии. В данный отрезок времени суще-
ственное значение имеет уровень развития эмоциональ-
ного интеллекта спортсмена, проявляющийся в осознании 
своего состояния, причин его проявления и нахождении 
средств и методов его оптимизации.

В чем значимость этого отрезка соревновательной де-
ятельности? Актуализация потребности в достижении 
успеха — залог формирования состояния психической го-
товности спортсмена к успешному прохождению второго 
актуального отрезка соревновательной деятельности — фи-
нальному выступлению. 

На последующем (втором) актуальном отрезке со-
ревновательной деятельности (реализации потребности  
в достижении успеха) сформированное состояние психи-
ческой готовности способствует достижению максималь-
но возможного на данный момент результата. Достиже-
нию цели (успеха) на данном отрезке соревновательной 
деятельности способствуют: концентрация внимания на 
предстоящей деятельности, развитая способность к пси-
хорегуляции, развитый эмоциональный интеллект, пол-
ная мобилизация технико-тактических и функциональных 
возможностей, созданная на предыдущем отрезке, а также 
проявление волевых качеств, психологической устойчиво-
сти для достижения успеха и многое другое. Поскольку на 
соревновании может быть несколько финальных действий 
(попыток, подходов и т. п.), на данном отрезке соревнова-
тельной деятельности может проявляться влияние сорев-
новательных стресс-факторов на состояние психической 
готовности и выступление спортсмена (неудачное начало 
в выступлении, высокие результаты соперников, необъ-
ективное судейство, отсрочка старта и др.). Стресс-фак-
торы являются своеобразными помехами, действующи-
ми на спортсмена. В этом случае повышается требование  
к помехоустойчивости спортсмена как качеству личности. 
На втором отрезке соревновательной деятельности по-
вышается влияние психической нагрузки на спортсмена. 
Не каждый спортсмен справляется с повышенной психи-
ческой нагрузкой. Спортсмен оценивает достигнутый ре-
зультат и средства его достижения. 

Заключение
В генезисе соревновательного психического состояния 

выделяются: 
1) психологическая подготовленность, включающая 

комплекс психологических качеств и формирующаяся  
в процессе предсоревновательной подготовки; 

2) психологическая готовность к соревнованию, прояв-
ляющаяся в процессе соревнования; 

3) психическая готовность, формирующаяся на заклю-
чительном этапе подготовки к соревнованию и характери-
зующаяся кратковременностью проявления и предшеству-
ющая выполнению соревновательной деятельности; 

4) оптимальное боевое состояние, характеризующееся 
мобилизацией всех функций организма на достижение цели. 

Для диагностики психического состояния необходимо 
измерять три уровня состояния: психологический, вегета-
тивный, психомоторный, используя принятые в спортив-
ной психологии методики. Наибольшее влияние на состо-
яние психической готовности спортсмена оказывают моти-
вация и психомоторный контроль.
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