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Условия психологической подготовки самбиста к 

максимальному спортивному результату 

 
          Спортивная психология еще не является неотъемлемой частью 

тренировочного процесса юных российских спортсменов. Основная часть 

тренеров и их подопечных пытаются решать проблемы психологического 

характера, используя собственный жизненный опыт, при этом они не 

учитывают психологические закономерности деятельности в спорте. Такие 

методы редко приводят к желаемому результату. В немногочисленных 

исследованиях с участием юных спортсменов показано, что формирование 

психологических качеств происходит именно в детском и юношеском 

возрасте, и именно они могут в дальнейшем способствовать или мешать 

спортсмену в реализации своего потенциала. 

          Проявляющиеся в среднем школьном возрасте такие негативные 

качества как эго-направленность и лично-престижная мотивация, в ситуации 

отсутствия правильного воспитания формируется тревожная, конфликтная, 

нестабильная личность юного спортсмена, а это не может способствовать 

успеху на будущих соревнованиях. Это также может и негативно повлиять на 

постспортивную жизнь. 

          Изучение особенностей психического состояния у юных самбистов, 

имеющих различные личностные характеристики, может использоваться 

тренерским коллективом с целью диагностики психических состояний и 

личности каждого самбиста, а это позволит выявить слабые и сильные 

стороны ученика, спрогнозировать эффективность его будущей 

тренировочной и соревновательной деятельности. Владея данной 

информацией, тренер может внести нужные коррективы в подготовку бойца. 

          Разработано множество упражнений и тестов, которые дают 

возможность оценивать способности подростка к разным видам спорта. Для 

пловца на длинные дистанции главным физическим качеством выступает 

выносливость, а затем уже гибкость, мышечная сила и телосложение, то для 

борца крайне важно наличие у спортсмена отменной координации движений, 

скорости, силы. 

          Кроме того, проводя психологическую подготовку борцов юного 

возраста, тренерам особенно важно учитывать, что, кроме технических 

ошибок, связанных с неверными движениями, колоссальное влияние на 

формирование тактических приемов у подростков оказывают трудности 

общего порядка, такие как страх соперника или возможного поражения, 

скованность от ощущения своей неловкости и так далее. 

          Бывает, что из-за таких мелочей подростки бросают занятия самбо, 

ведь мнение и оценка их действий окружающими (особенно сверстниками) 

являются основополагающим фактором для продолжения занятий, либо 

напротив, полного неприятия данного вида спорта. 

          Важно объяснить и периодически повторять – для лучшего закрепления 



в памяти подростка, – что поражения и технико-тактические ошибки 

являются необходимым элементом, «неизбежным злом» всех тренировок и 

соревнований, продемонстрировать подтверждение сказанному примерами 

из видео различных соревнований, где ошибки даже именитых спортсменов 

встречаются нередко. 

          Следует заострять внимание ученика на реакции самого спортсмена, 

последовавшей после допущенного промаха и, как правило, закономерного 

проигрыша. Пояснить, что преодолеть волнение, страх, неудачи, и прочие 

неприятные, но не смертельные трудности несложно благодаря 

существующим методикам на основе аутотренинга, специальным 

дыхательным упражнениям, направленным на релаксацию или, напротив, 

полную концентрацию сил всего организма и многому другому, что может 

изучить каждый желающий по своему выбору. 

          В психологической подготовке спортсменов применяются следующие 

методы: 

- словесные воздействия (разъяснение, убеждение, рассказ, беседа, 

педагогическое внушение, одобрение, реже, ввиду чувствительности и 

восприимчивости подростковой психики – осуждение и критика); 

- выполнение посильных задач для достижения результата, которые 

укрепляют в подростке чувство уверенности в себе. Постепенное усложнение 

задач для достижения результата; 

- намеренное создание тренером ситуаций, требующих преодоления 

трудностей – волнения, страха, неприятных ощущений. Создавая их 

необходимо проявлять максимальную осторожность и предупредительность, 

чтобы избежать предельной мобилизации сил неокрепшего организма 

ученика; 

- применение установок перед соревнованиями, исходя из их уровня и 

учитывая степень подготовленности спортсмена; 

- применение методов смешанного воздействия – поощрение, выполнение 

общественных и личных поручений, в крайнем случае используется 

наказание. Последний метод актуален при поведении подростка, когда он 

ориентируется прежде всего на свои личные нужды, пренебрегая чувством 

долга и ответственности перед тренером и командой. 

          Основа создания последующих двигательных действий, согласно 

психологической теории деятельности, - это мотив. Именно понятие мотива 

является системообразующим фактором. Для юного самбиста мотивы могут 

быть различными и проявляться в виде стремления пообщаться с членами 

команды, либо обучиться приемам борьбы для самозащиты, либо, что 

встречается наиболее часто, завоевать первое место на соревнованиях. 

          На основе мотива еще до боя происходит формирование цели 

деятельности, на ее основе программируется каждое действие, которое 

состоят из тонких психологических элементов – то есть операций (так 

называемое «смысловое проектирование». Также используется понятие 

«поведенческий комплекс», который проявляется в виде совокупности 

психологических действий самбиста, причем не только во время боя, а в 



течение всего времени соревнования. 

          В любом случае очень важным нюансом психологической подготовки 

является достижение состояния спортсмена, при котором бы он ясно и четко 

представлял себе желаемый результат, не отвлекаясь на мелкие детали 

(пример целеустремленности мышления). 

          Соответственно, «увидев» сам факт достижения цели, мышление 

подростка само начинает строить линию поведения во время боя таким 

образом, чтобы она максимально приближала его к поставленной задаче. В 

этом случае очень мощным стимулом являются амбициозные и 

честолюбивые качества, наиболее развитые в подростковом возрасте, главное 

– уметь вовремя корректировать и направлять их в нужное русло, чтобы 

тренировка не превращалась в пустую трату энергии и не являлась причиной 

травматизма, а приносила действительные успехи в развитии навыков 

ведения боя и, что немаловажно, дарила положительные эмоции. 

          В качестве последних необязательно рассматривается только радость 

победы. Важно убедить подростка, что сам процесс тренировки, увеличение 

объема теоретических знаний, освоение новых приемов и технических 

методов, ощущение усталости как показатель произведенной работы мышц, 

также могут приносить положительные эмоции и служить признаком 

продвижения к успеху  

Способы справиться с волнением на соревнованиях по самбо. 
          Не секрет, что волнение перед соревнованием является такой же его 

безусловной составляющей, как проигрыши и победы. Иногда победителем 

становится не тот человек, который лучше готов, а тот, кто лучше справился 

со своим состоянием. Все волнуются. И даже когда кажется, что самбист с 

невозмутимым лицом, потрясывая мышцами, прохаживается вдоль нас и 

делает вид, что его ничего не заботит, он тоже волнуется. Просто он хорошо 

умеет управляться с волнением. Есть много способов справляться с 

соревновательной тревогой. И уже в детском самбо этому можно научиться! 

1. Признать, что у нас есть волнение. 

          Нужно уметь признаться самому себе в том, что внутри существует 

страх. Сделав это, ребенок перестает испытывать психологическое 

напряжение, наличие которого способно помешать одолеть своего 

соперника. Признавая наличие волнения, самбист ищет способы его 

преодолеть. Это поможет ему взять себя в руки. 

2. Вспомнить, ради чего мы здесь. 

          Зачем мы желали оказаться тут? Может быть, мы думаем о том, что 

наши родители и товарищи по секции веруют в наши силы? Возможно, время 

потраченное нами для достижения максимальной спортивной формы, нужно 

конвертировать в результат при помощи той силы, что мы обрели. А может, 

мы находим вдохновение в возможности узнать, кто же сильнее – мы или 

наши соперники. Если мы здесь только по велению нашего тренера и потому, 

что от нас требуют победы, а внутренний голос говорит, что одержать 

викторию не получиться, то поражение неминуемо. Именно поэтому важно 

перед любым спортивным состязанием иметь перед собой четкую цель. 



3. Осуществить необходимый соревновательный ритуал. 

          Любой самбист через определенное время изобретает собственные 

ритуалы, призванные помочь ему обрести веру в самого себя. 

Ими могут быть:  

• особый рацион питания накануне соревнования; 

• общение с определенным кругом лиц; 

• свой собственный метод складывания самбовки; 

• специальная разминка перед схватками; 

• с какой ноги ступать на ковер. 

          Существуют борцы, которые любят для снятия напряжения пообщаться 

с близкими людьми. Другие дети, наоборот, предпочитают сосредоточиться 

на победе, и ни с кем не разговаривают. Одни атлеты во время разминки 

выкладываются в полную силу. Другие же кроме стретчинга не делают 

ничего. И так далее. Выполнение ритуала помогает снять напряжение и 

обрести веру в себя, свои способности. 

4. Важно позаботиться о себе заранее. 

          Попросите тренера либо товарищей по команде оповестить вас о 

начале выхода на ковер за три – четыре схватки. Не лишним будет 

приготовить заранее нужные вещи (еда, питье, одежда). Мелочам даже в 

детском самбо требуется уделять особое внимание, ведь именно из них 

состоят большие дела. Кроме того, это частично снимет с борца тревогу и 

поможет сконцентрироваться на поединке. 

5. Сделать «переключение». 

          Если самбист чувствует, что психологически «сгорает», то лучшим 

способом выйти из этого состояния будет переключение на другой объект 

мыслей, либо временная смена деятельности. Но это сугубо индивидуально: 

например, одни занимающиеся самбо дети могут для этой цели сходить в 

кино перед состязаниями, другим же от этого станет только хуже. 

Что можно предпринять для переключения внимания: 

• посещение театра, кинотеатра, другого досугового места; 

• просмотр любимых фильмов или игра в компьютер дома; 

• общение с родственниками и друзьями; 

• совершение любых необычных действий для обретения новых впечатлений, 

например, участие в квесте. 

6. Контролировать дыхание. 

          Для снижения чувства тревоги важно уметь правильно дышать. 

Научившись это делать, самбист овладевает техникой восстановления своих 

сил, психического состояния. Во время проведения боевого приема дыхание 

стоит сдерживать, а при выдыхании – атаковать своего оппонента. 

Существует большое количество техник и методик, которые призваны 

привести в гармонию психологическое состояние борца, настроить его на 

схватку. Для успокоения рекомендуется освоить практику короткого вдоха и 

длинного выдоха: после вдоха нужно задержать свое дыхание и медленно 

выдыхать воздух. Такая методика помогает расслабиться, переключить 

мысли о состязании на другой объект. 



Вывод: 

1. При психологической подготовке самбистов нельзя не учитывать 

трудности общего порядка. 

2. Необходимо, чтобы ученик понимал, что ошибки в спорте неизбежны. 

3. Важным моментом является формирование мотивов деятельности 

самбистов. 
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