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Воспитание личности дзюдоистов в период соревнований и 

психологическая установка на участие в них 

Содержание 

1. Формирование нравственных качеств, проявляемых в соревнованиях. 

2. Планирование соревновательного дня. 

3. Предсоревновательные стресс-факторы. 

4. Соревновательные стресс-факторы. 

5. Установка на участие в соревнованиях. 

6. Способы изменения нежелательного эмоционального состояния. 

7. Психологическая подготовка дзюдоистов и её формы. 

 

Для юных дзюдоистов соревнования имеют не только «спортивное» 

значение, но и воспитательное. Основой воспитания дзюдоистов является 

формирование их нравственных качеств и развитие самостоятельности. 

Начиная с юного возраста, спортсменов необходимо учить переживать 

ситуации поражения. В дзюдо поражение часто намного лучше влияет на 

дальнейшее спортивное совершенствование, чем победа.  

При организации воспитательной работы необходимо учитывать, что 

юные спортсмены могут быть эмоционально незрелыми и ранимыми. Их 

нужно учить, что поражение - это факт и итог их сегодняшней 

соревновательной деятельности. Важно, чтобы дзюдоисты уже в детском и 

подростковом возрасте анализировали причины неудач и старались в 

дальнейшем их исправить.  

Тренеру-преподавателю не следует допускать неэтичного поведения 

учеников после поражений и обвинять во всем сложившиеся обстоятельства. 

Формирование нравственных качеств, проявляемых в соревнованиях, 

требует соблюдения юными дзюдоистами ряда условий: 

1. Приобретение знаний о нравственном поведении на соревнованиях. Для 

этого тренером-преподавателем применяются формы нравственного 

просвещения - индивидуальные и коллективные беседы, организация встреч 

с известными дзюдоистами, на которых обсуждаются ситуации проявления 

настойчивости, честности, целеустремленности в период соревнований. 

2. Организация жизни и деятельности юных дзюдоистов в коллективе, 

содействующая приобретению ими положительного опыта нравственного 

поведения. Тренер-преподаватель должен быть примером поведения в 

условиях соревнований, независимо от возникающих ситуаций - проигрыш 

учеников, предвзятое судейство и др. 

3. Формирование у юных дзюдоистов потребности нравственного поведения, 

что требует воспитывать у них стремление к честному противоборству, 

уважению соперников, внимание к замечаниям старших, проявление 

культуры поведения, критическое отношение к неспортивному поведению, 

соблюдение правил соревнований. 



4. Проявление взаимопомощи, дружбы и уважения к окружающим, особенно 

в период соревнований. 

Развитие самостоятельности выражается в осуществлении дзюдоистом 

спортивной деятельности (принятие решения, реализация намеченного 

плана, самоконтроль, ответственность за поступки). Соревнования по дзюдо 

эффективно развивают самостоятельность занимающихся. С одной стороны 

это обусловлено ответственностью за результат выступления, с другой 

стороны - самоорганизацией (подготовка спортивной формы, документов, 

контроль веса, планирование соревновательного дня). Для юных дзюдоистов, 

участвующих в соревнованиях, тренер-преподаватель должен разрабатывать 

задания на развитие самостоятельности. Например, совместное планирование 

с занимающимися соревновательного дня. 

Планирование соревновательного дня. 

Планирование соревновательного дня зависит от индивидуальных 

особенностей дзюдоистов. Накануне участия в соревнованиях важное 

значение имеет режим дня. Привычный суточный режим накануне 

соревнований содействует не только повышению умственной и физической 

работоспособности организма, но и регуляции физиологических процессов. 

 В день соревнований дзюдоистам желательно соблюдать ряд правил 

(особенно спортсменам массовых разрядов): 

1. Подъем после сна и гигиенические процедуры проводятся в привычное 

время, чтобы до соревнований было не менее 3-4 ч. Если соревнования 

проводятся в непривычно раннее время, необходимо привыкать к этому 

заранее, соответственно перестроив режим дня и распорядок жизни. 

2. Состав и калорийность завтрака зависят от требований весовой категории. 

Для новичков и спортсменов массовых разрядов не рекомендуется 

«подгонка» веса к соревнованиям, завтрак должен соответствовать 

потребностям юных дзюдоистов. 

3. Необходимо предварительно приучать занимающихся к участию в 

процедуре «взвешивание», дзюдоисты должны уметь представлять 

документы и необходимую информацию о себе без помощи тренера-

преподавателя. 

4. В соревновательную разминку необходимо включение собственно-

разминочных (бег, общеразвивающие упражнения) и специальных 

упражнений. 

5. Непосредственно перед соревновательным поединком проводится 

кратковременная разминка (1-2 мин.) для проработки основных мышечных 

групп. 

6. Перед поединком тренер-преподаватель должен ободрить ученика кратким 

напутствием. 

7. После поединка при любом результате важно уделить внимание 

воспитаннику, тренер-преподаватель должен стараться справедливо 

совместно со спортсменом проанализировать причины неуспеха (успеха) 

поединка. 



Существенную роль в предстартовом состоянии спортсмена, поведении 

на соревнованиях и результатах выступления играют стресс-факторы, 

воздействующие на спортсмена и вызывающие неблагоприятные изменения 

в организме. 

Исследователь в области психологии спорта В. Ф. Сопов (2005) 

выделяет две группы стресс-факторов: предсоревновательные, 

проявляющиеся в период подготовки спортсмена к соревнованию, и 

соревновательные, воздействующие на спортсмена в процессе соревнования. 

Предсоревновательные стресс-факторы обусловливают возникновение 

соревновательных стресс-факторов, а те в свою очередь оказывают влияние 

на состояние, поведение и результативность соревновательной деятельности 

спортсмена. Знание тренером стресс-факторов, влияющих на конкретного 

спортсмена, дает возможность нейтрализовать их воздействие. 

Предсоревновательные факторы. 

На этапе предсоревновательной подготовки дзюдоистов отмечается 

высокая значимость таких факторов, как положительный эмоциональный 

фон и благоприятный психологический климат в команде. На влияние этих 

факторов указали все опрошенные. Важным фактором, влияющим на 

состояние спортсмена, являются сложные, не сложившиеся отношения с 

тренером, на что указала значительная часть (70 %) опрошенных дзюдоистов. 

Такие отношения отрицательно сказываются на состоянии спортсмена и 

поведении его при подготовке к соревнованию. Моральная и эмоциональная 

поддержка тренера на этапе предсоревновательной подготовки важна для 

большей части (80 %) опрошенных спортсменов. Дзюдоисты указали на 

важность для них присутствие тренера на татами во время тренировки. Такая 

поддержка мотивирует спортсменов к выполнению тренировочных нагрузок 

(75 %). 

На предсоревновательном этапе для большинства дзюдоистов (75 %) 

важным является постановка цели и задач участия в соревновании. Этот 

процесс должен протекать совместно с тренером и стимулирует дзюдоистов 

на достижение целей. Однако как будут достигаться эти цели 

(процессуальный аспект) не интересует значительное число дзюдоистов (75 

%). Для 50 % дзюдоистов не важно ознакомление с планом тренировочных 

занятий на отдельный микроцикл и на весь этап предсоревновательной 

подготовки. На однообразие тренировочных занятий на этапе подготовки к 

соревнованиям, указала значительная часть спортсменов (80 %). Они указали 

также на отрицательное влияние этого фактора на их состояние и поведение. 

Анализ результатов соревновательной деятельности юных и 

высококвалифицированных дзюдоистов, как показано в исследованиях А. П. 

Шумилина (2010) и А. В. Бобровского (2005), оказывает положительное 

влияние на формирование и сохранение спортивной мотивации. Выявлено, 

что 60 % опрошенных указало на высокую значимость этой работы с ними, 

для остальных спортсменов эта работа не очень важна. 

При организации психологической подготовки спортсменов к 

соревнованию важным является информирование спортсменов о 



предстоящих противниках. Эго позволяет ставить спортсменам реально 

достижимые соревновательные цели. Для многих юных дзюдоистов этот 

фактор является важным (указало 55 %). На предсоревнователь-ное 

состояние спортсмена оказывает существенное влияние успешное 

выступление на предыдущем соревновании. У 85 % дзюдоистов этот фактор 

оказывает положительное влияние, стимулируя спортсмена к достижению 

победы. 

Соревновательные факторы. 

При анализе результатов опроса, наблюдений и бесед с дзюдоистами 

выделены следующие соревновательные факторы. Для дзюдоистов (95 %) 

присутствие тренера на соревнованиях оказывает положительное 

стимулирующее влияние. 

В некоторых видах спорта судейство (особенно субъективное) 

представляется довольно значимым фактором, влияющим на состояние, 

поведение и результативность соревновательной деятельности. В нашем 

исследовании на значимость этого фактора указало лишь (20 %) опрошенных 

дзюдоистов. 

Значимым фактором в спорте считается информирование спортсменов 

о результатах выступления соперников. В настоящем исследовании такая 

информация мотивирует лишь 20 % дзюдоистов, для большинства 

спортсменов (80 %) такая информация не оказывает положительного 

влияния. 

Важным фактором в спорте считается неудачное выступление 

спортсмена на соревнованиях: на отрицательное влияние этого фактора 

указало 80 % опрошенных спортсменов. 

Спортивное соревнование представляется как процесс, включающий 

четыре ситуации, спортсмена, партнеров по команде и соперников. Основные 

факторы, влияющие на спортсмена, возникают извне (со стороны 

соперников, зрителей, партнеров по команде), создавая при этом 

субъективную соревновательную ситуацию, переживаемую спортсменом. 

Роль сбивающих факторов (соревновательных помех) индивидуальна и 

определяется квалификацией спортсмена. На материале баскетбола выявлено 

около 100 помех, влияющих на спортсмена. Знание тренером состава помех 

спортсмена, позволит индивидуализировать содержание психологической 

подготовки. 

Таким образом, среди стресс-факторов, влияющих на спортсмена, 

выделяется две группы: предсоревновательные и соревновательные. Влияние 

на спортсмена предсоревновательных факторов сказывается на проявлении 

предстартового состояния. Соревновательные факторы оказывают влияние 

на состояние, поведение спортсмена на соревновании и результативности 

соревновательной деятельности. 

Особое место в мобилизации воли дзюдоиста, 

команды занимает установка (задание) на участие в состязаниях. В ней 

находят отражение все стороны подготовки борца. Она как бы 

аккумулирует в единое целое физическую, техническую, тактическую, 



теоретическую, морально-волевую подготовку спортсмена. Задание — это 

та внешняя цель, которая должна в конечном итоге стать личной целью 

спортсмена и определить во многом его поведение в ходе состязания. 

Однако задача тренера заключается не только в том, чтобы определить 

установку для каждого спортсмена, но и добиться того, чтобы она 

превратилась в личную установку-цель каждого борца, вызвала 

необходимую активность, настойчивость для её достижения. 

Существует перспективная установка, которая представляет собой 

разработку задач, конкретных заданий на спортивный год, определённый 

этап тренировочной работы. При этом имеется в виду целенаправленная 

подготовка дзюдоиста, команды к встрече с определёнными 

соперниками, желание добиться победы на заключительном этапе их 

подготовки к ответственному соревнованию. По времени такая установка 

совпадает с началом пред соревновательного этапа или учебно-

тренировочного сбора, предшествующих основному состязанию. 

Обсудив и приняв новое перспективное задание, тренер и 

спортсмены не должны до начала ответственного состязания раскрывать 

свои замыслы и содержание своей подготовки. 

Опыт показывает, что успех чаще сопутствует тем тренерам и 

спортсменам, которые уделяют серьёзное внимание изучению своих 

соперников, их волевых качеств («спортивной разведке») путём 

знакомства с материалами прессы, видеоматериалов, просмотра 

технических протоколов, личных бесед с тренерами и спортсменами, 

проведения предварительных товарищеских встреч и т. п. 

Примерный перечень вопросов, на которые должны быть получены 

ответы о соперниках-борцах, в плане их физической, технической и 

тактической подготовленности, волевой подготовки: 

темперамент спортивных противников; 

находчивость в сложных ситуациях; 

способность сохранять спокойствие или увлекаться; 

насколько смело и решительно противник ведёт схватку, 

состязание; умение мобилизовать себя; 

настойчивость в достижении цели; 

воля к победе; 

поведение в случае проигрыша. 

Особое место в мобилизации воли спортсменов занимает установка 

на предстоящее соревнование, которая, как правило, проводится за день, 

или за несколько часов до начала состязания. Установка сначала 

продумывается тренером, затем докладывается и обсуждается на 

тренерском совете. Отдельные её стороны проговариваются с 

некоторыми ведущими спортсменами. После этого установка доводится 

до команды и каждого спортсмена. 

Установка формулируется для спортсменов в виде приказа, 

распоряжения. Речь тренера при этом должна быть чёткой и краткой. 

Установка включает следующие пункты: 



объяснение значения предстоящего соревнования для спортсмена 

(команды, клуба, региона и т. д.); 

постановку общей задачи; 

оценку соперника; 

разъяснение своих действий (замысел, задания и т. п.); 

учёт некоторых условий, в которых будут проходить соревнования (место 

соревнований, отношение зрителей, характер судейства и др.); 

Осознание спортсменом установки протекает всегда на 

определённом эмоциональном фоне: борьбы уверенности и сомнения. Эта 

борьба при условии их относительного равновесия и создаёт то чувство 

уже упоминавшегося «боевого возбуждения», без которого немыслимо 

достижение высоких результатов. 

Иногда необходимое соответствие нарушается, что сопровождается 

возникновением либо повышенной («спортивная лихорадка»), либо 

пониженной («спортивная апатия») возбудимости. 

В связи с этим встаёт вопрос о преодолении психологических 

барьеров, в основе которых лежат навязчивые мысли, связанные, как 

правило, с сильными отрицательными эмоциями: страхом, 

неуверенностью в своих силах, боязнью поражения в соревновании, 

отсутствием сдвига в спортивных результатах, боязнью отдельных 

соперников, которым борец несколько раз проигрывал, возможностью 

травм, страхом перед необъективным судейством и т. д. 

Средствами преодоления «барьеров» могут быть: очень тщательная 

подготовка к соревнованию, которая повышает уверенность в своих 

силах; волевая настройка себя на возможность ведения равной борьбы с 

сильным соперником; продумывание и подготовка тактических вариантов 

действий, которые будут неожиданными для соперников; успешная 

предварительная прикидка. 

Опыт лучших дзюдоистов показывает, что есть способы изменения 

собственного нежелательного эмоционального состояния, которым 

можно научиться: 

Разминка перед схваткой; 

Произвольная регуляция дыхания с помощью специальных дыхательных 

упражнений, различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму и 

продолжительности; 

Массаж для возбуждения или успокоения; 

Речь (самоодобрение, самоприказ, самоуспокоение, самоубеждение); 

Аутогенная тренировка (концентрирование, само расслабление). 

Чтобы в соревновательных поединках дзюдоисту одержать победу над 

соперником помимо хорошей физической и технико-тактической подготовки 

требуется обладать высокой психологической подготовкой. Зачастую 

психическое состояние спортсмена перед соревнованиями и во время 

соревнований является основным фактором удачного выступления. 

Психическое состояние спортсмена перед соревнованиями, называется 

– предстартовое и означает эмоциональную реакцию спортсмена, в 



определенные сроки до начала соревнований, которая сопровождается 

увеличением и максимальной мобилизацией всех вегетативных функций 

человеческого организм. 

Существует несколько видов предстартового состояния, присущих 

любому спортсмену непосредственно перед соревнованиями: оптимальная 

боевая готовность, стартовая готовность, апатия, предстартовая лихорадка. 

Оптимальная боевая готовность (ОПГ) – это психическое состояние 

борца, при котором он максимально собран, перед предстоящим поединком. 

Предстартовая апатия, данное состояние характеризуется понижением 

работоспособности, появлением вялости, сонливость днем и плохим сном 

ночью, нарушается координация в движениях и падением скорости при 

выполнении хорошо изученных двигательных действий. 

Стартовая лихорадка ее основным симптомом, является сильное 

возбуждением, которое появляется у спортсмена еще задолго до выхода на 

татами. Обычно про такого борца говорят - «сгорел». 

Тренеру очень важно знать, и хорошо разбираться во внешних 

признаках, характеризующих психологическое состояние борцов. Так, 

например если дзюдоист находится в состоянии апатии, то его мышцы лица 

расслабленны, в движениях наблюдается вялость, речь не экспрессивна, 

пульс нормальный. Состояние боевой готовности можно определить по 

энергичной мимике лица, в движениях наблюдается пластичность, речь 

оживленная и выразительная, пульс выше среднего. 

Во время предстартовой лихорадки мышцы лица будут скованы, 

движения быстрые, речь спутанная, отрывистая и громкая, пульс 

повышенный. К сожалению, на данный момент нет универсальных средств 

для нормализации предстартового состояния, но есть хорошо проверенные 

временем и практикой методы ее регуляции. Разминка, проведенная перед 

поединком, может значительно изменить психологическое состояние 

дзюдоиста, оказать положительное влияние на настройку организма. 

Выполняя плавно, немного замедленно разминочные упражнения борец 

успокаивается, если он возбужден его состояние нормализуется. Если 

необходимо вывести спортсмена из состояния апатии то ему необходимо 

выполнять упражнения резко, в быстром темпе. 

Огромное значение для психологической настройки дзюдоиста имеет 

метод словесного воздействия. Опытный тренер, всегда знает особенности 

характера спортсмена и его предстартового состояние. Путем беседы при 

необходимости он успокоит борца, отвлечет его мысли о поединке, а или, 

наоборот, если надо возбудить его, и даже разозлит. 

Существенно поменять психологическое состояние борца можно с 

помощью проведенного перед выходом на татами, возбуждающего или 

успокаивающего массажа. Такого же результата дзюдоист может добиться и 

при помощи грамотно проведенного сеанса дыхательной гимнастикой. 

Большое влияние на предстартовый настрой спортсмена оказывает 

медицинский контроль, непосредственная консультация или помощь врача, 

корректировка состояния борца при помощи фармакологических средств и 



психотерапии. Помните, фармакологические препараты должны принимать 

только под контролем врача 

Спортсменам и самим надо уметь регулировать свое предстартовое 

состояние, знать и уметь применять метода самостоятельного настроя. 

Успешность выступления на соревнованиях или в напряженной 

трудовой экстремальной деятельности требует от человека максимального 

напряжения и зависит от адекватных эмоциональных реакций, психических 

состояний, также умений их регулировать. Для спорта характерно 

максимальное напряжение всех систем и процессов организма, которые 

включены в деятельность. Спортивная деятельность подразумевает 

постоянное балансирование на грани, отделяющей оптимальное состояние 

функций от расстройства, вызванного перенапряжением. Физиологические и 

психические процессы, проходящие в организме спортсмена, взаимосвязаны, 

независимо от того, какая система преимущественно подвергается нагрузке. 

В исследованиях ряда авторов указывается на высокую значимость 

психологической подготовки в достижении поставленной цели в условиях 

экстремальной напряженной деятельности. Особую роль в обусловленности 

эмоциональных реакций деятельности спортсменов играют их личностные 

характеристики: эмоциональная устойчивость, тревожность, психические 

состояния и др. 

К одной из психических особенностей спортсмена следует отнести 

соревновательную личностную тревожность. Личностная тревожность как 

черта личности – относительно устойчивая индивидуальная характеристика, 

дающая представление о склонности или тенденции человека испытывать 

опасения. Тревожность в условиях спортивной деятельности чаще возникает 

в случаях, когда спортсмен в ответ на возникшую ситуацию в поединке не 

имеет заранее определённого плана действия. В состоянии тревоги в 

условиях соревновательной деятельности поведение спортсмена направлено 

на поиск и выбор удобных средств проведения двигательного действия и 

принятием решения, адекватного сложившейся двигательной ситуации. 

Если тревожность повышена, то могут обнаружиться изменения, 

вызванные рефлекторным напряжением отдельных отделов нервной 

системы, прежде всего вегетативной, мышечной, что приводит к раннему 

утомлению состояния спортсмена. В результате спортсмен может совершать 

технико-тактические ошибки и вынужден осознанно или неосознанно 

выбирать не всегда наиболее удобные для него действия, операции, 

поведенческие тактико-технические комплексы.  

Психическое состояние перед соревновательной схваткой 

характеризуется тем, что спортсмен обычно чувствует себя бодрым, 

энергичным, отдохнувшим, уверенным в своих силах, ощущает лёгкость в 

мышцах, а действия энергичны и свободны, голова приподнята вверх, 

уверенность, волнение и тревога выражены оптимально, имеет боевой 

настрой на соревнование, мобилизованы резервные возможности. 

Рациональное нервно-психическое напряжение сочетается с необходимым 

напряжением мускулатуры тела и лица, взгляд строг и холоден, спокойный, 



внимательный несколько напряжённый. Дыхание ровное, спокойное и 

несколько учащённое, глубокое с короткой задержкой в области живота при 

выдохе. Спортсмен остаётся внешне невозмутимыми, мимика и жесты 

выразительны и не отличаются разнообразием, речь спокойная, внятная, 

рассудительная, уверенная твердая походка. В случае сильного волнения во 

время соревнований и перед схваткой может психологически настроиться на 

предстоящий поединок, привести себя в оптимальное боевое состояние. 

Оптимальный психологический настрой на соревновательную схватку 

проявляется в понимании ответственности и сложности предстоящей борьбы, 

стремлении вести её в полную силу, настроен на выигрыш схватки и 

соревнования. Стремление выражается в целеустремленности спортсмена, 

направленной на бескомпромиссное ведение от начала до самого последнего 

мгновения соревновательного поединка, не только с равным, но и с более 

сильным соперником. Боевая готовность выражается в осознании 

спортсменом важности предстоящей задачи и желанием её выполнить. 

Основная установка заключается в реализации намеченной тактики и на 

победу. Спортсмен испытывает уверенность в успехе, с нетерпением ждет 

начала спортивного поединка, с желанием его начать. 

          Давно доказано, что удачное выступление в соревнованиях зависит не 

только от высокого уровня физической, технической и тактической 

подготовленности спортсмена, но и от его психологической готовности. Для 

того чтобы реализовать в полной мере свои физические, технические и 

тактические способности, навыки и умения, спортсмену необходимо 

психологически готовиться к определенным условиям спортивной 

деятельности. Лучшей школой психологической подготовки является участие 

спортсмена в соревнованиях. 

Психологическая подготовка – это процесс формирования, закрепления 

и активизации готовности личности, коллектива к определенному виду 

деятельности или выполнению задачи. 

Психологическое обеспечение подготовки дзюдоистов 

предусматривает адаптацию к деятельности в новых соревновательных 

условиях, которые существенно отличаются от тренировочных условий. 

На практике осуществляются два типа психологической подготовки 

спортсменов к соревнованиям – общая психологическая подготовка и 

специальная. Под психологической подготовкой дзюдоистов понимается 

организованный, управляемый процесс реализации их потенциальных 

психологических возможностей в объективных результатах. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и 

идейной работой со спортсменами. В обобщенном виде она представляет 

психологическую адаптацию дзюдоиста к нагрузкам. Реализуется в 2 

направлениях: 

1) предполагает обучение дзюдоистов приемам, обеспечивающим 

психическую готовность к деятельности в экстремальных условиях. К нему 

относятся: способы саморегуляции эмоциональных состояний; концентрации 



и распределения внимания, мобилизации организма на проявление 

максимальных волевых и физических усилий; 

2) предполагает обучение приемам моделирования условий 

соревновательного противоборства (к конкретному соревнованию). 

В программу психологической подготовки должны быть включены 

мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. 

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется:  

– спокойствием спортсмена в экстремальных ситуациях; 

          – уверенностью спортсмена в себе, в своих силах;  

          – боевым духом спортсмена. 

Специальная психологическая подготовка к соревнованиям 

направлена, прежде всего, на формирование готовности дзюдоиста к 

соревновательной деятельности. Очень важно, чтобы планируемый 

дзюдоисту результат в данных соревнованиях соответствовал его 

подготовленности. 

Специальная психологическая подготовка направлена на решение 

следующих задач: формирование у дзюдоистов психологических 

«внутренних опор», определяющих уверенность в собственных силах; 

преодоление психологических барьеров, снижающих эффективность 

двигательной деятельности, особенно тех, которые возникают в 

противоборстве с конкретным соперником; психологическое моделирование 

условий предстоящего противоборства, включающее эмоциональную 

самонастройку; создание психологической программы действий 

непосредственно перед соревнованием. Психологическая подготовка 

организуется на всех этапах тренировочного процесса дзюдоистов. 

В качестве средств психологической подготовки спортсмена чаще 

всего используются: 

1. Формирование мировоззрения. Наиболее важной и одновременно сложной 

проблемой является формирование мотивов спортивной деятельности, в том 

числе мировоззрения как наиболее стойкого мотива. Осуществляется это 

посредством становления и развития современных взглядов на культурно – 

исторические корни спорта вообще, а так же избранного вида, и 

формированием собственных принципов и взглядов спортсмена, команды, 

тренера по всем вопросам совместной деятельности. У тренера, в любом виде 

спорта, всегда найдется возможность для доверительного общения, бесед, 

убедительных примеров и аналогий. А также для справедливого обоснования 

приказов, совместных со спортсменами размышлений, для побуждения и 

выслушивания рассуждений, для вдумчивого и многогранного 

регулирования целей, для аргументированного вероятностного 

прогнозирования успеха на предстоящих соревнованиях, для выявления 

мотивов спортсмена, которые могут быть задействованы, в той или иной 

ситуации. 

2. Внушение и самовнушение. С помощью внушения или самоприказов в 

особом состоянии (самовнушение) спортсмен добивается необходимых 

изменений в состоянии психики. Чаще всего внушение и самовнушение 



используется для достижения необходимых состояний: – сна перед 

ответственным стартом, – отдыха в промежутках между попытками, – 

акцентирования собственных достоинств и недостатков соперников и т. д. 

Нужно отметить, что не все спортсмены способны к внушению, поэтому 

использование этих средств должно быть индивидуально. 

3. Подготовка участием в деятельности – это наиболее разностороннее, но не 

всегда достаточно учитываемое и поддающееся оценке средство 

психологической подготовки спортсменов и команд. Как тренер, так и 

спортсмен должны следить за волнообразным характером нагрузок, за их 

цикличностью, должны работать над техникой движений, и при этом 

постоянно соотносить свои действия с условиями участия в предстоящих 

соревнованиях. Иногда тренер и спортсмен должны до мельчайших деталей 

разрабатывать арсенал действий соревновательных ситуаций, готовить 

возможные варианты действий. Очень часто тренировки проводятся по схеме 

максимального приближения к обстановке соревнований. 

4. Контроль и самоконтроль. В спортивной практике значительное место 

уделяется получению информации о параметрах и результатах действий, в 

том числе и по ходу их выполнения. Это специально организованное 

наблюдение или самонаблюдение является частным 

случаем исследовательской деятельности тренера и спортсмена, предметом 

педагогического общения. Контроль и самоконтроль осуществляется в 

форме: 

– дневников; 

– отчетов по памяти о тренировочных соревновательных ситуациях; 

– выставления оценок тренером и спортсменом по промежуточным и 

итоговым параметрам тренировки; 

–видеозаписи; 

– наблюдений за эмоциональными проявлениями (смеха, гнева), а также за 

настроением, самочувствием, желанием работать, 

тревожностью, бессонницей. 

5. Физиотерапевтические, аппаратные психофармакологические средства. 

Цели этих средств: снятие психического напряжения, 

снижение болезненных ощущений в опорно-двигательном аппарате, 

улучшение настроения, повышения адаптационных возможностей организма 

по отношению к нагрузкам. Назначение и дозировка этих средств обычно 

зависит от индивидуальных особенностей спортсменов, и обязательно 

согласуются со специалистами спортивной медицины и психологами. 

К числу указанных средств относятся: сауна, массаж, гидромассаж и 

электромассаж, бассейн, функциональная музыка, аппараты 

электроанальгезии и электронаркоза, психотропные, фармакологические 

средства. 

                                   Формы психологической подготовки: 

- выработка ритуала предсоревновательного и предстартового поведения; 

- секундирование (специально организованное управление поведением 

спортсмена непосредственно перед стартом или поединком); 



- идеомоторная тренировка (использование представления о движениях 

непосредственно перед их выполнением); 

- выработка навыков переключения с одного вида деятельности на другой 

или отключения от навязчивых форм деятельности; моделирование 

соревновательных ситуаций в полном или частичном объеме; 

- адаптация к условиям и режиму предстоящих соревнований (по времени, 

климатическим и погодным условиям, условиям размещения участников и др.) 
Психологическая подготовка очень важна в юном возрасте, она 

является неотъемлемой частью тренировочного процесса, но не многие хотят 

с этим работать. Поэтому необходимо внедрять комплексы тренировочных 

занятий, направленных на развитие психологической готовности к 

соревнованиям юных дзюдоистов. 

Возраст 10-12 лет относится к этапу начальной подготовки, это 

первоначальная фаза тренировочной деятельности дзюдоистов, на котором  

проводится отбор спортсменов для дальнейшего ориентира на будущее в 

спорте, целеполагание на будущее спортсмена, определение его физических 

качеств, и именно в этом возрасте следует уделять  больше времени 

психологической подготовке.  
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