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В	статье	рассматривается	содержание	мыслительной	деятельности	спортсменов	высокой	квалифика-
ции	перед	соревнованием,	являющееся	составной	частью	психологической	подготовленности	спортсмена.	
Показано	влияние	позитивного	мышления	на	результативность	соревновательной	деятельности	высококва-
лифицированных	спортсменов.	
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Актуальность.  Соревновательная	 де-
ятельность	 спортсменов	 высокой	 квали-
фикации	 сопряжена	 с	 ответственностью	
за	результаты,	высокой	эмоциональной	на-
пряженностью	и	необходимостью	решения	
оперативных	 задач,	 возникающих	 в	 сорев-
новании	 [5;	 10;	 11	 и	 др.].	 Все	 это	 состав-
ляет	 высокую	 психическую	 нагрузку	 для	
спортсмена,	которую	спортсмены	не	всегда	
преодолевают.	Это	сказывается	на	результа-
тивности	 соревновательной	 деятельности	
спортсменов	[10].	На	сегодня	остаются	не-
изученными	ряд	вопросов:	каково	содержа-
ние	мыслительной	деятельности	спортсме-
на	в	процессе	подготовки	к	соревнованию,	
какова	его	направленность,	каково	его	вли-
яние	на	результаты	выступления	спортсме-
нов	 на	 соревнованиях,	 как	 формировать	
позитивное	мышление	спортсмена,	в	каком	
возрасте	и	ряд	других	вопросов,	требующих	
своего	разрешения.	

При	непосредственной	подготовки	к	со-
ревнованию	 спортсмен	 находится	 в	 состо-
янии	 неопределенности	 конечных	 резуль-
татов,	 может	 проявляться	 неуверенность	
в	достижении	поставленной	цели. Нередко	
спортсмены	 жалуются	 на	 неуверенность,	
нестабильность,	 неумение	 управлять	 сво-
им	 состоянием	 и	 т.п.	 Мыслительная	 дея-
тельность	 спортсмена	 зациклена	 на	 своих	
недостатках,	и	в	этом	случае	является	тор-
мозом	в	росте	его	спортивного	мастерства.	
Спортсмен	 тревожится	 и	 мучительно	 раз-
думывает,	 как	 справиться	 с	 проблемами.	
Сознание	спортсмена	настроено	на	отрица-

тельное	то,	чего	нет,	а	не	на	то,	что	должно	
быть.	 В	структуре	 спортивной	 мотивации	
спортсмена	 может	 преобладать	 мотивация	
избегания	 неудачи,	 а	 не	 мотивация	 дости-
жения	успеха.	Нередко	тренеры	выдвигают	
неподготовленного	спортсмена	для	участия	
в	 соревновании,	 что	 ведет	 к	 закреплению	
неблагоприятного	 предстартового	 состо-
яния	 и	 неуспешному	 выступлению.	 Если	
в	 сознании	 спортсмена	 укоренилась	 сла-
бость	 в	 чем-либо,	 то	 это	 наверняка	 будет	
сдерживающим	 фактором	 его	 соревнова-
тельной	деятельности	и	спортивного	совер-
шенствования.	 Для	 того,	 чтобы	 спортсмен	
продвигался	 в	 своем	 совершенствовании,	
необходимо,	прежде	всего,	изменить	образ	
его	мыслей,	 их	 содержание	 на	 позитивное	
направление	[1;	 2;	 3;	 6;	 8].	Спортсмен,	 об-
ладающий	 сознанием	 удачника,	 настроен	
на	успех,	у	него	преобладает	мотивация	до-
стижения	успеха	над	мотивацией	избегания	
неудачи.	 В	подготовке	 спортсменов	 трене-
ры	 особое	 внимание	 уделяют	 физической,	
тактической,	 технической	 подготовкам	
спортсмена.	 Перед	 соревнованием	 уделя-
ют	 внимание	 созданию	 мотивации.	 Одна-
ко,	 мотивация	 без	 позитивного	 мышления	
спортсмена	 может	 оказаться	 бессильной.	
Таким	образом,	содержание	предсоревнова-
тельной	мыслительной	деятельности	спор-
тсмена	 и	 её	 формирование	 является	 акту-
альной	проблемой	спортивной	психологии,	
теории	и	методики	спортивной	тренировки.

Гипотеза  исследования:	 мы	 предпо-
лагаем,	 что	 в	 содержании	 мыслительной	
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деятельности	 спортсменов	 высокой	 ква-
лификации	 преобладает	 позитивная	 на-
правленность	 мышления,	 оказывающая	
положительное	 влияние	 на	 результаты	 со-
ревновательной	деятельности.

Цель  исследования  –  выявить	 содер-
жание	 мыслительной	 деятельности	 спор-
тсменов	 высокой	 квалификации	 перед	 со-
ревнованием	 и	 определить	 её	 влияние	 на	
результативность	 соревновательной	 дея-
тельности.

Материалы и методы исследования
Для	 определения	 направленности	 мыслитель-

ной	 деятельности	 спортсменов	 использовался	 тест	
«Выявление	 мыслительной	 деятельности	 спортсме-
на»	[4].	 По	 характеру	 мыслительной	 деятельности	
(её	позитивной	составляющей)	выделены	три	уровня:	
высокий	уровень	55-60	баллов;	средний	уровень	35-
54	балла;	и	низкий	уровень	20-34	балла.	Результатив-
ность	 соревновательной	 деятельности	 спортсменов	
определялась	по	результатам	выполнения	запланиро-
ванных	результатов.	В	исследовании	были	задейство-
ваны	 спортсмены	 высокой	 квалификации	 –	 мастера	
спорта,	 мастера	 международного	 класса,	 заслужен-
ные	мастера	 спорта	 –	 участники	первенства	Сибир-
ского	федерального	округа,	России,	Олимпийских	игр	
в	Сочи	(стрелки	из	пистолета,	конькобежцы,	пловцы,	
тяжелоатлеты),	 более	 100	человек	 (в	 сборе	материа-
лов	 принимали	 участие	 К.В.	Диких	 (конькобежный	
спорт),	Р.Е.	Рыбин	(плавание),	С.О.	Ковбель	(тяжелая	
атлетика),	Е.А.	Скорук	(стрельба	из	пистолета).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Представление	человека	 о	 себе	 делает	
его	таким,	каким	он	сегодня	является	[6;	8].	
Мы	полагаем,	что	одним	из	значимых	фак-
торов,	 определяющих	 успешность	 овладе-
ния	 спортсмена	 избранным	 видом	 спорта,	
считается	 мышление	 спортсмена,	 его	 со-
держание,	концентрация	и	направленность.	
В	этой	связи	задачей	тренера	является	фор-
мирование	 у	 спортсменов	 эффективного	
(позитивного)	 мышления,	 положительно	
влияющего	 на	 соревновательную	 деятель-
ность.	 Однако	 на	 сегодня	 это	 представля-
ется	 серьёзной	 проблемой	 для	 тренеров	
и	спортсменов,	что	обусловлено	отсутстви-
ем	научных	разработок	в	этом	плане.	

Проблематика	исследований	в	области	
спортивной	 психологии	 обращена	 в	 ос-
новном	 к	 следующим	 сферам	 личности:	
познавательной,	 мотивационно-потреб-
ностной,	 индивидуально-психологиче-
ской,	 операционально-технической,	 эмо-
ционально-волевой,	 и	 в	 меньшей	 степени	
к	 интеллектуальной	 сфере	 личности.	При	
этом	 в	 интеллектуальной	 сфере	 личности	
заложен	 большой	 потенциал,	 который	 на	
сегодня	 в	 области	 спортивной	 деятельно-
сти	 еще	 не	 изучен,	 а	 в	 тренерской	 прак-
тике	 используется	 далеко	 не	 полностью.	

Проблема	 заключается	 в	 поиске	 путей	
и	средств	актуализации	интеллектуальной	
активности	спортсмена.	Однако,	для	этого	
надо	создать	базу.

Базой	 для	 проявления	 интеллектуаль-
ной	 активности	 является	 когнитивно-пси-
хологический	 ресурс,	 включающий	 спе-
циальные	 знания,	 умения,	 необходимые	
для	 контроля	 предстартового	 состояния	
и	 управления	 своим	 состоянием	 и	 пове-
дением	 на	 соревнованиях.	 В	нашей	 лабо-
ратории	 «Психологии	 спорта»	 проведено	
исследование	 по	 изучению	 и	 формирова-
нию	специальных	знаний	и	умений	у	спор-
тсменов	 –	 конькобежцев	 [1].	 Разработана	
программа	 формирования	 специальных	
знаний	 и	 умений	 у	 юных	 конькобежцев.	
Проведенное	 исследование	 показало	 по-
ложительное	влияние	специальных	знаний	
и	умений	на	реализацию	физической	под-
готовленности	конькобежцев	в	соревнова-
тельных	условиях.	

Следует	помнить,	что	сформированные	
у	спортсменов	необходимые	знания	и	уме-
ния	могут	не	использоваться	в	спортивной	
деятельности,	 а	 оставаться	 в	 долговремен-
ной	памяти.	Задача	тренера	состоит	в	актуа-
лизации	имеющихся	знаний	и	умений	в	про-
цессе	спортивной	деятельности,	что	может	
заключаться	в	актуализации	мыслительной	
деятельности	 спортсмена.	 Актуализация	
мыслительной	 деятельности	 спортсмена	
возможна	 с	 помощью	 методики	 процессу-
альных	 вопросов	 [1;	 7],	 представляющей	
собой	 комплекс	 вопросов	 (отражающих	
действия	 спортсмена),	 задаваемых	 трене-
ром	 (психологом)	 спортсмену.	 Методика	
представляет	 собой	 беседу	 со	 спортсме-
ном,	 с	 использованием	 процессуальных	
вопросов,	 предназначенных	 для	 запуска	
мыслительных	 процессов	 у	 спортсмена.	
В	качестве	примера	приведем	два	вопроса,	
задаваемые	тренером	спортсмену:	

1.	Как	 ты	 можешь	 обеспечить	 себе	
успешность	 выступлений	 на	 предстоящем	
соревновании?	 При	 ответе	 на	 это	 вопрос	
у	 спортсмена	 запускаются	 мыслительные	
процессы,	 направленные	 на	 поиск	 путей	
обеспечения	 собственного	 успеха	 при	 вы-
ступлении	на	соревновании.

2.	Какими	 должны	 быть	 твои	 действия	
в	день	«настройки»	на	соревнование?	При	
ответе	на	такой	вопрос	у	спортсмена	запу-
скаются	мыслительные	процессы,	позволя-
ющие	ему	осмыслить	свои	действия	в	день	
«настройки»	 на	 соревнование	 и	 подобрать	
наиболее	подходящие	из	них,	освоенные	им	
и	используемые	ранее.

С	 использованием	 методики	 процес-
суальных	 вопросов	 тренер	 получает	 не-
обходимую	 информацию	 о	 содержании	
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мыслительной	 деятельности	 спортсмена	
в	процессе	спортивной	подготовки.	Отвечая	
на	вопросы,	спортсмен	осознает	ключевые	
моменты	достижения	цели	при	выполнении	
спортивных	 действий.	 Это	 способствует	
созданию	 внутреннего	 мотива,	 плана	 дея-
тельности.	

Современный	 спорт,	 особенно	 спор-
тивные	 игры	 и	 единоборства,	 требуют	 от	
спортсмена	 быстрого	 решения	 соревнова-
тельных	 ситуаций,	 что	 обусловлено	 про-
явлением	 рефлексивного	 мышления,	 оста-
ющегося	 сегодня	 нерешенной	 проблемой	
в	спортивной	психологии.	Нами	совместно	
с	Р.Э.	Салаховым	предпринята	попытка	ис-
следования	рефлексивного	мышления	у	ба-
скетболистов	различной	квалификации	и	на	
этой	основе	разработать	методику	развития	
рефлексивного	 мышления	 у	 юных	 баскет-
болистов	[9].	Проведение	годичного	педаго-
гического	эксперимента	на	базе	ДЮСШОР	
г.	Сургута	 показало	 возможность	 развития	
рефлексивного	 мышления,	 что	 позволило	
существенно	 активизировать	 мыслитель-
ную	 деятельность	 юных	 баскетболистов	
в	 процессе	 игры	 и	 повысить	 результатив-
ность	 соревновательной	 деятельности,	 вы-
разившейся	 в	 повышении	 коэффициента	
продуктивности	игроков.

Мы	 предполагали,	 что	 позитивное	
мышление	 оказывает	 опосредованное	 вли-
яние	на	результативность	соревновательной	
деятельности	спортсменов.	Данное	предпо-
ложение	 подтвердилось:	 проведение	 одно-
факторного	 дисперсионного	 анализа	 по	
Фишеру	выявило	достоверное	влияние	на-
правленности	 мыслительной	 деятельности	
на	 результативность	 соревновательной	 де-
ятельности	 спортсменов	 различных	 видов	
спорта	(Р	<	0,01–0,001).

При	 изучении	 психологической	 под-
готовленности	 спортсменов	 оказалось,	 что	
существенным	фактором,	влияющим	на	ре-
зультаты	выступления	спортсмена	на	пред-
стоящем	 соревновании,	 является	 характер	
его	 мыслительной	 деятельности.	 Тестиро-
вание	 направленности	 мыслительной	 де-
ятельности	 у	 конькобежцев	 перед	 сорев-
нованием	 выявило	 достаточно	 высокий	 её	
уровень,	в	среднем	54	балла.	Минимальный	
результат	 51	балл,	 максимальный	 57	бал-
лов.	 Из	 всей	 выборки	 спортсменов-конь-
кобежцев	 в	 зависимости	 от	 выполнения	
запланированного	 результата	 на	 соревно-
вании	 были	 выделены	 две	 группы:	 первая	
группа	 в	 составе	 20	человек	 –	 выполнили	
в	 забегах	 запланированный	результат;	 вто-
рая	группа	в	составе	9	человек	–	не	выпол-
нили	в	забегах	запланированный	результат.	
Мы	предположили,	что	значимым	фактором	
в	 этом	 случае	может	быть	направленность	

предсоревновательной	 мыслительной	 де-
ятельности	 спортсмена,	 её	 позитивная	 со-
ставляющая.	 Позитивная	 направленность	
мыслительной	 деятельности	 спортсменов	
первой	группы	составила	54,7	балла	(из	60	
возможных),	 второй	 группы	 –	 52,1	балла.	
Исходя	из	полученных	результатов,	можно	
говорить	 о	 влиянии	 содержания	 мысли-
тельной	 деятельности	 на	 результативность	
соревновательной	деятельности	конькобеж-
цев,	что	потом	было	подтверждено	при	про-
ведении	 однофакторного	 дисперсионного	
факторного	анализа	по	Фишеру.	

У	пловцов	высокой	квалификации	выяв-
лен	средний	уровень	позитивной	направлен-
ности	 предсоревновательной	 мыслитель-
ной	 деятельности	 в	 пределах	 46-53	балла	
при	максимуме	60	баллов.	У	одного	пловца	
(м.с.м.к.)	 был	 выявлен	 высокий	 уровень	
мыслительной	 деятельности	 (её	 позитив-
ной	 направленности).	 Анализ	 содержания	
предсоревновательной	 мыслительной	 дея-
тельности	 пловцов	 позволил	 выявить	 сле-
дующие	недостатки:	сложность	концентра-
ции	 внимания,	 пловцам	 не	 всегда	 удается	
справиться	со	своим	состоянием,	появление	
отрицательных	 мыслей,	 проявление	 не-
уверенности,	 нежелание	 интересоваться	
специальной	 литературой.	 На	 основании	
полученных	 результатов	 можно	 предпола-
гать,	 что	 средний	 уровень	 мыслительной	
деятельности	пловцов	(отражающий	её	не-
достаточно	позитивную	направленность)	не	
способствует	 реализации	 в	 соревнователь-
ных	условиях	накопленного	на	тренировках	
потенциала.	Пловцы,	выступая	на	соревно-
ваниях	высокого	ранга	лишь	в	40	%	случа-
ев	смогли	выполнить	заявленный	результат.	

Тяжелоатлеты,	 выступавшие	 на	 трех	
соревнованиях	 (первенство	 России,	 кубок	
России,	 спартакиада	 молодежи	 России),	
выполнили	 и	 перевыполнили	 запланиро-
ванные	результаты	только	в	29	подходах	из	
78,	что	составило	всего	37	%.	Коэффициент	
результативности	 соревновательной	 дея-
тельности	в	рывке	и	в	толчке	на	всех	сорев-
нованиях	более	единицы	был	только	у	двух	
тяжелоатлетов,	 у	 остальных	 он	 находился	
в	пределах	0,97–0,99.	Мы	предприняли	по-
пытку	 –	 выявить	 содержание	 предсорев-
новательной	 мыслительной	 деятельности	
и	 определить	 её	 влияние	 на	 результатив-
ность	 соревновательной	 деятельности	 тя-
желоатлетов.	 В	этой	части	 исследования	
приняло	участие	11	тяжелоатлетов	высокой	
квалификации.	 Спортсмены	 принимали	
участие	 в	 трех	 соревнованиях:	 кубок	 Рос-
сии,	 первенство	 России	 среди	 молодежи,	
универсиада	России.	

Оказалось,	что	тяжелоатлеты	знают	со-
держание	 своей	 мыслительной	 деятельно-
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сти,	 что	 было	 подтверждено	 результатами	
опроса	 перед	 соревнованием.	 Однако,	 ка-
кое	 влияние	 оказывает	 содержание	 мыс-
лительной	 деятельности	 на	 результаты	
предстоящего	 соревнования,	 спортсмены	
затрудняются	с	ответом.	Если	мысли	спор-
тсмена	 наполнены	 негативным	 содержа-
нием	 о	 предстоящей	 деятельности,	 то,	 как	
правило,	выполнение	предстоящей	деятель-
ности	затруднено	и	далеко	не	всегда	закан-
чивается	успешно.	При	анализе	содержания	
предсоревновательной	 мыслительной	 дея-
тельности	 тяжелоатлетов	 высокого	 класса	
выявлялась	 её	 позитивная	 составляющая,	
отражающая	мысли	позитивной	направлен-
ности	о	своем	выступлении	на	предстоящем	
соревновании.	 Высокий	 уровень	 позитив-
ной	 составляющей	 выявлен	 у	 6	человек,	
которые	 заняли	 1-2	места	 в	 своей	 весовой	
категории.	Спортсмены	 со	 средним	 и	 низ-
ким	 уровнем	 мыслительной	 деятельности	
заняли	в	своих	весовых	категориях	3-4	ме-
ста.	 Доказательством	 значимости	 предсо-
ревновательной	 мыслительной	 деятельно-
сти	в	демонстрации	высоких	результатов	на	
соревнованиях	 служит	 завоевание	 звания	
чемпиона	мира	 (2015,	 г.	Хьюстон)	 Россий-
ским	 тяжелоатлетом	 Артемом	 Окуловым.	
Позитивная	 составляющая	 его	 мыслитель-
ной	деятельности	составляет	71	балл.

Выводы
Результаты	 проведённого	 исследова-

ния	 подтвердили	 выдвинутую	 гипотезу.	
Анализ	 направленности	 мыслительной	
деятельности	 высококвалифицированных	
спортсменов	 различных	 видов	 спорта	 по-
зволяет	 говорить,	 что	 в	 общей	 структуре	
мыслительной	 деятельности	 спортсменов	
преобладает	 позитивный	 характер	 мыш-
ления,	 оказывающий	 положительное	 вли-
яние	 на	 результативность	 соревнователь-
ной	 деятельности.	 Однако	 в	 содержании	
мыслительной	 деятельности	 спортсменов	
имеет	 место	 и	 мысли	 негативного	 харак-
тера,	 снижающие	 результативность	 сорев-
новательной	 деятельности.	 Невыполнение	
спортсменами	 высокой	 квалификации	 на	
соревнованиях	 запланированных	 результа-
тов	свидетельствует	о	недостаточно	полной	
психологической	 подготовки	 спортсменов,	
что	 сказывается	 на	 результатах	 выступле-
ния	на	ответственных	соревнованиях	(чем-

пионат	 России,	 универсиада,	 олимпиада).	
Увеличение	 доли	 позитивного	 мышления	
в	 структуре	 мыслительной	 деятельности	
спортсменов	 представляет	 собой	 дополни-
тельный	 ресурс	 в	 повышении	 спортивных	
результатов	на	соревнованиях	и	должно	яв-
ляться	одной	из	задач	психологической	под-
готовки	спортсменов	к	соревнованиям.	

Представленные	 в	 статье	 материалы	
имеют	высокую	научную	и	теоретическую	
значимость,	 дополняя	 положения	 теории	
и	 методики	 спортивной	 тренировки	 новы-
ми	данными	о	значении	позитивного	мыш-
ления	 у	 спортсменов	и	необходимости	 его	
формирования.	 Результаты	могут	 быть	 по-
лезны	 тренерам	и	 спортсменам	различных	
видов	спорта.
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