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Оздоровление студенческой молодёжи посредством занятий физической культу
рой и спортом является приоритетным направлением физического воспитания в ВУЗе. 
Последние годы наблюдается снижение уровня физической и психологической подго
товленности студентов. Психологическая подготовка является важной составляющей 
процесса обучения студентов как в их будущей профессиональной деятельности, так и 
при занятиях спортом. Изучением комплексной проблемы развития физической и пси
хологической подготовки студентов к профессиональной деятельности в разных отрас
лях производства занимались многие авторы. Широкий круг вопросов психологии сту
денческого спорта свидетельствует о том, что психологическая подготовка пронизывает 
все стороны этой сферы деятельности.  

В настоящее время студенческий спорт достиг такой высокой степени развития, 
что физическая, техническая и тактическая подготовленность сильнейших спортсменов
студентов находится примерно на одном уровне. Поэтому исход спортивных соревнова
ний определяется в значительной степени факторами психологической готовности 
спортсмена. Чем ответственнее соревнование, тем напряженнее спортивная борьба, тем 
большее значение приобретает психическое состояние и особенности личности спортсме
настудента. В этих условиях обычно побеждает тот, кто лучше психологически подго
товлен к выступлению в каждом конкретном соревновании. Эмоциональная свежесть, 
уровень развития психомоторных процессов, честолюбивые мотивы и ряд других фак
торов готовности нередко приводят к победе над физически, технически и тактически 
более сильным соперником.  

Современные спортивные соревнования требуют от участников высокой функ
циональной готовности, в том числе и психомоторной [1]. Даже хорошо физически и 
технически подготовленный спортсмен не может одержать победу, если у него недоста
точно развиты необходимые для этого психические функции [2]. Для успешного высту
пления в соревнованиях недостаточно высокого уровня физической и тактической под
готовленности. Все большее значение приобретает психологическая подготовленность. В 
подготовке к соревнованиям важную роль начинают играть различные психические 
процессы и состояния, возрастает значение психологических факторов [3]. 

Анализ литературы показал, что проблема психологической подготовки спорт
сменов исследовалась А.Ц. Пуни, А.А. Лалаяном, Б.А. Вяткиным, В.В. Медведевым, 
В.Г. Черным, С.В. Калмыковым и др. В этих работах были выявлены такие элементы 
психологической подготовки к соревнованию как мотивация деятельности, регуляция 
стресса, адекватная психодиагностика, регулирование психического состояния спорт
смена в соревнованиях, специфика подготовки в лыжном спорте. 

Существенную роль в обеспечении психологической готовности спортсмена играет 
духовное развитие личности, проявление ее психологических особенностей, таких как, 
направленность (потребности, интересы, убеждения), темперамент, характер и способ
ности [4]. 

Психологическая подготовка  важный раздел в подготовке спортсменов к сорев
новательной деятельности [5]. Впервые проблема психологической подготовки спорт
смена была выдвинута в советской психологии спорта в 1956 г. на 1 Всесоюзном сове
щании по психологии спорта [6] и этот раздел подготовки стал рассматриваться как со
ставной в комплексном педагогическом процессе и получил название психологической 
подготовки [7]. 

Психологическая подготовка — это система психологопедагогических воздейст
вий, применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов
студентов свойств личности и психических качеств, необходимых для успешного вы
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полнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного вы
ступления в них. А также их дальнейшей профессиональной деятельности.  

Одним из решающих факторов успеха при относительно равных уровнях физиче
ской и техникотактической подготовленности является психическая готовность спорт
смена к соревнованию, которая формируется в процессе психической подготовки чело
века. Исходя из того, что психические состояния являются фактором, придающим ту 
или иную окраску течению психических процессов и действий человека, состояние пси
хической готовности можно представить как уравновешенную, относительно устойчи
вую систему личностных характеристик спортсмена, на фоне которых развертывается 
динамика психических процессов, направленных на ориентировку спортсмена в предсо
ревновательных ситуациях и в условиях соревновательной борьбы, на адекватную этим 
условиям саморегуляцию собственных действий, мыслей, чувств, поведения в целом, 
связанных с решением частных соревновательных задач, ведущих к достижению наме
ченной цели [5]. 

Следовательно, психологическая подготовка направлена на формирование у 
спортсмена лыжникагонщика установки на соревновательную деятельность и на созда
ние условий для адаптации к экстремальным условиям такой деятельности. Это обу
словлено, с одной стороны, неповторимостью условий соревнований, а с другой  непо
вторимостью, индивидуальным своеобразием личности спортсмена. 

Психологическая подготовка помогает создавать такое психическое состояние, 
которое способствует, с одной стороны, наибольшему использованию физической и тех
нической подготовленности, а с другой  позволяет противостоять предсоревнователь
ным и соревновательным сбивающим факторам (неуверенность в своих силах, страх пе
ред возможным поражением, скованность, перевозбуждение и т.д.).  

На наш взгляд принято выделять общую психическую подготовку и психическую 
подготовку к конкретному соревнованию.  

В ходе исследования выявлено два пути решения общей подготовки. Первый 
предполагает обучение спортсмена универсальным приемам, обеспечивающим психиче
скую готовность к деятельности в экстремальных условиях: способам саморегуляции 
эмоциональных состояний, уровня активации, концентрации и распределения внимания, 
способам самоорганизации и мобилизации на максимальные волевые и физические уси
лия.  

Второй путь предполагает обучение приемам моделирования в учебно
тренировочной деятельности условий соревновательной борьбы посредством словесно
образных и натурных моделей. Подготовка к конкретному соревнованию предполагает 
формирование установки на достижение запланированного результата на фоне опреде
ленного эмоционального возбуждения, в зависимости от мотивации, величины потреб
ности спортсмена в достижении цели и субъективной оценки вероятности ее достиже
ния. Здесь следует учесть, что самые ответственные соревнования (спартакиада вузов 
Хабаровского края и ЕАО по лыжным гонкам) проводятся в феврале, в период зимней 
экзаменационной сессии ТОГУ или сразу по ее окончанию, что накладывает дополни
тельную психологическую нагрузку на студентовспортсменов. 

Изменяя эмоциональное возбуждение, регулируя величину потребности, общест
венную и личную значимость цели, а также субъективную вероятность успеха, можно 
формировать необходимое состояние психической готовности спортсмена к предстояще
му соревнованию. 

Учебнотренировочные занятия и, тем более, соревнования спортсменовстудентов 
характеризуются такими физическими и психическими нагрузками, которые доводят 
напряжение до пределов индивидуальных возможностей. 
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При всей важности психогигиенических мероприятий психологическая подготов
ка является прежде всего воспитательным процессом, направленным на развитие лич
ности путем формирования соответствующей системы отношений. Это позволяет пере
вести неустойчивый характер психического состояния в устойчивый, т.е. в свойство 
личности. При этом психологическая подготовка спортсмена к продолжительному тре
нировочному процессу осуществляется, вопервых, за счет непрерывного развития и со
вершенствования мотивов спортивной тренировки, и, вовторых, за счет создания бла
гоприятных отношений к различным сторонам тренировочного процесса [8]. 

Психическая подготовка в виде последовательных воздействий представляет со
бой один из вариантов управления совершенствованием спортсмена, в случае же приме
нения воздействий самим спортсменом она является процессом самовоспитания и само
регуляции. 

Построение психической подготовки связано с использованием определенных 
принципов. 

Принцип сознательности означает, что любые средства психической подготовки 
могут быть продуктивными лишь в том случае, если спортсмен применяет их созна
тельна, с верой в то, что данный прием соответствует его индивидуальности и будет по
лезным в данной конкретной ситуации.  

Принцип систематичности. Успех приносит лишь систематическое, целеустрем
ленное, последовательное применение системы психических средств с учетом всех со
путствующих факторов. Систематичность предусматривает работу по плану и преемст
венность, когда каждое новое воздействие содержит влияние предшествующих и гото
вит к будущим. 

Принцип всесторонности. Необходимо, чтобы средства и методы психической 
подготовки увязывались в единую структуру, обеспечивающую единство общей и спе
циальной подготовки спортсменастудента, т.к. сами психические воздействия дают го
раздо больший эффект, когда предусматривается воздействие не на одну узкую сферу, 
а на всю психику: направленность личности спортсмена, его нейродинамический статус, 
психомоторику, интеллект. 

Принцип согласованности относится к технологии психической подготовки, орга
низации ее мероприятий во времени. Мероприятия психического воздействия должны 
планироваться в увязке с другими мероприятиями, логически составляющими систему 
спортивной подготовки.  

Принцип индивидуализации требует от тренерапреподавателя всестороннего 
знания особенностей спортсмена с последующим выбором таких психических воздейст
вий, которые соответствуют всем его индивидуальным свойствам и качествам. 

Психологическая подготовка лыжникагонщика, обучающегося в ТОГУ к пред
стоящему старту диктуется следующими задачами: 

‒ ·осознание своеобразия спортивных задач предстоящего соревнования; 
‒ ·изучение особенности рельефа лыжной трассы, погодных условий и подготов

ка к действиям в соответствии с учетом этих особенностей; 
‒ ·формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для дости

жения победы; 
‒ ·преодоление отрицательных эмоций (сильный мороз, ветер, плохая смазка 

лыж), вызванных предстоящим соревнованием, и создание состояния психологической 
готовности к соревнованию; приобретение готовности к максимальным волевым и фи
зическим напряжениям и умение проявить их в условиях соревнования; 

‒ ·умение максимально расслабиться после соревнования и вновь мобилизоваться 
к последующему соревнованию [9]. 
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Следовательно, сущность психологической подготовки студентовспортсменов, 
занимающихся лыжными гонками в ТОГУ сводится к направлению его сознания и дей
ствий на решение тренировочных и соревновательных задач.  

В плане общей психологической подготовки лыжникагонщика к соревнованиям 
следует учесть развитие его специализированных интеллектуальных качеств.  

Психологические особенности соревновательной деятельности: 
‒ соревнование обладает стимулирующим воздействием; 
‒ во время соревнования спортсмен стремится к победе или улучшению резуль

тативности выступления [3]. 
На соревнованиях лыжники демонстрируют не только свои физические возмож

ности, техническое и тактическое мастерство, но и в не меньшей степени ум и интел
лект, поэтому у них необходимо развивать аналитикосинтетические качества и критич
ность ума, наблюдательность, творческое воображение, глубину, устойчивость и гиб
кость мышления. Для этого на учебнотренировочных занятиях преподаватель создает 
условия для проявления и развития этих качеств, например, тренироваться на сложном 
рельефе, требующем быстроты реакции, принятия решений, умения мыслить. Большую 
роль тренировки игрового характера, эстафетные гонки и т.п.  

В период подготовки к соревнованию и во время его проведения на спортсмена 
действуют различные неблагоприятные факторы, мешающие ему и отвлекающие его от 
борьбы: обстановка, присутствие зрителей и вызываемые ими реплики, информация и т. 
п. или уменьшить их влияние, у спортсменов необходимо развивать адаптацию к ним. 
Для этого на тренировках следует воспитывать сосредоточенность и умение распреде
лять внимание [10]. 

Нужно научить спортсменов при любой скорости увидеть окружающее, прини
мать решения при неожиданных препятствиях, уметь быстро овладевать собой, трезво 
оценивать ситуацию, принять решение для достижения цели. Все эти качества и навы
ки, приобретенные в процессе учебнотренировочных занятий студентом лыжником
гонщиком, помогут ему в его дальнейшей профессиональной деятельности как будуще
му руководителю при принятии решений на производстве.  

Очень часто стремлению спортсменов улучшить результаты препятствуют мно
гочисленные факторы (постоянные и неожиданные неудачи, болезнь, отсутствие инте
реса, стимула, физическая и психическая усталость и т. п.). Все это нарушает целена
правленность и плановость занятий, делает их нерегулярными, приводит к снижению 
результатов на соревнованиях, поэтому особого внимания заслуживают вопросы воспи
тания и формирования идейных и моральных качеств спортсменов. 

Психологическая подготовка лыжника должна соответствовать особенностям 
лыжного спорта. Это, в конечном счете, приведет к достижению стабильных и надеж
ных результатов выступлений спортсменов. 

Результаты психологической подготовки особенно сказываются во время сорев
нований, которые являются ответственным испытанием для лыжника, подведением 
итогов и в то же время служат средством дальнейшего совершенствования мастерства.  

Для спортсменов ТОГУ результативность выступления на соревнованиях влияют 
на статус студентаспортсмена в ВУЗе. Результаты соревнований получают широкую 
общественную известность и оценку.  

Анализ проблемы обозначенной в данной статье показывает, что психологическая 
подготовка является одной из основных в овладении техникотактическим мастерством 
студентов, обучающихся в университете и занимающихся лыжными гонками. Общая 
психологическая подготовка направлена на формирование необходимых свойств лично
сти: она должна стимулировать развитие психических процессов, способствующих ус
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пешному выполнению задач. Сущность психологической подготовки спортсмена
студента сводится к направлению его сознания и действий на решение тренировочных и 
соревновательных задач, что в дальнейшем сформирует готовность выпускников ТОГУ 
к их будущей профессиональной деятельности специалиста высшей квалификации, 
обеспечит оптимальный уровень продуктивности и работоспособности, раскрытие твор
ческого потенциала личности.  
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