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ВВЕДЕНИЕ

Психологическая подготовка теннисистов является одним из важнейших  
условий становления успешной личности спортсмена. 

Спортивная карьера в теннисе строится на оттачивании мастерства, быстрой 
скорости реакции, высокой работоспособности и развитых волевых качествах.  
Достижение высоких результатов для спортсмена связано с тяжелым трудом, прео-
долением себя, определением грани своих возможностей.

Установленным фактом является то, что оптимальное развитие физических, 
тактических и моральных качеств спортсмена-теннисиста невозможно без надлежа-
щей психологической подготовки. В условиях напряженного графика соревнований 
она и вовсе является незаменимым звеном.

На всех этапах развития спортсмена необходимы воля, контроль, эффектив-
ное мышление.

Психика является разнонаправленным и часто определяющим фактором 
в формировании не только психологии победителя, но и повышения физического, 
технического и тактического мастерства. С одной стороны, этот факт является оче-
видным. Но с другой, мы часто забываем об этом, т. к. на фоне ежедневных трени-
ровочных задач необходимость психологической подготовки часто «замыливается» 
и теряет свою актуальность. Необходимость психологической подготовки впослед-
ствии опять выявляется, как правило, в соревновательной деятельности.

Важно понимать, что психика спортсмена тренируется так же, как и физиче-
ские качества. В данном случае подход «спортсмену дано или не дано» не позволяет 
увидеть возможности и раскрыть потенциал. Тренер, обучая спортсмена навыкам 
тенниса с детства, основывается на методиках освоения движением, использует  
законы физики, анатомии и т. д. Спортсмен осваивает вид спорта не самостоятельно, 
а в ходе систематической и планомерной работы под руководством профессиона-
лов. Свои законы есть и у психической деятельности. Для того, чтобы их развивать  
и совершенствовать в дальнейшем, надо освоить азы, понять, как это работает.

Психологическая подготовка теннисиста должна вклю-
чать: овладение навыками релаксации; развитие уверенности  
в себе, психологической устойчивости, способности концен-
трироваться в нужный момент, целеполагания и навыков моде-
лирования ситуаций, а также освоение техники визуализации  
и аутотренингов. 

Данные практические рекомендации представлены  
в виде 2 разделов: рекомендации для спортсменов в условиях 
соревнований и тренировочной деятельности. Важно понимать, 
что нет «волшебной палочки», которая в один миг поможет 

стать успешным теннисистом. Только систематическая работа над собой позволит 
полностью раскрыть потенциал игрока.
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1 ПСИХОЛОГИЯ ТЕННИСИСТА В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАНИЙ

Тот огромный объем работы, который проделывает спортсмен, направлен 
на реализацию одной цели – успешное выступление на соревнованиях. Именно  
в соревнованиях становятся очевидными те пробелы, над которыми еще необходимо 
работать. 

Одной из причин неудачного выступления является недостаточная психо-
логическая подготовленность. Для того, чтобы повысить уровень психологической 
подготовленности, необходимо четко понимать, что происходит со спортсменом  
во время соревнований и как научиться этим управлять.

1.1 Предстартовые состояния
Любое соревнование начинается с состояния, и это состоя-

ние внутри Вас. Многолетний опыт работы тренеров и психологов  
со спортсменами позволяет утверждать, что успешность высту-
пления на соревнованиях во многом определяется предстартовым  
состоянием спортсмена. Под предстартовым состоянием спортсме-
на понимают условно-рефлекторную психологическую и физиоло-
гическую преднастройку человека и его организма на предстоящую 
соревновательную деятельность [1].

Часто можно слышать: «меня накрыло», «я не знаю откуда пришло»,  
«со мной что-то произошло», «это от меня не зависит». Соревновательное состоя-
ние, возникает на основе Вашего опыта, ожиданий и Вашей готовности. На первое 
место выходят чувства. «Что я чувствую, когда думаю о соревнованиях» (страх оши-
биться, ответственность, желание испытать себя, просто надо и т. д.).

В каждом спортсмене есть одновременно как желание победить, так и страх 
ошибиться. Чувства и состояния перед стартом уникальны.

Первое правило. Ваш мозг – Ваш помощник! Следовательно, и состояние, 
которое у Вас возникает, зачастую Вам на пользу. Это бесспорный факт. Вопрос 
только в том, что является приоритетом: преодоление или опасение, терпение 
или комфорт. В зависимости от Вашего приоритета мозг предложит Вам наиме-
нее затратный вариант. Его главная задача – сохранить Ваше здоровье. Поэтому  
«бежать или бороться» выбирает Ваше намерение и Ваша готовность к действию.

Представьте себе лимон: как Вы его режете, пробуете и съедаете. Как только 
Вы представили, начинает выделяться слюна. Это реакция на кислоту. Но мы же 
только представили, а мозг уже запустил процесс. Точно так же на каждую мысль 
перед стартом запускается тот процесс, который Вы хорошо представляете.

Степень проявления предстартового состояния зависит также от условий,  
в которых ожидается старт, опыта спортсмена, типа его высшей нервной деятельности. 

Всегда есть два варианта: либо Вы управляете своим состоянием, либо состо-
яние будет управлять Вами. 

Управлять своим состоянием не так сложно, как кажется, необходимо знать 
механизм работы мозга в условиях соревнований.
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Изучению теоретических основ и практических аспектов управления пред-
стартовыми состояниями спортсменов были посвящены многочисленные отече-
ственные и зарубежные работы. Традиционным и наиболее простым для использо-
вания в практике является деление состояний по системе:

• боевая готовность;
• предстартовая лихорадка;
• предстартовая апатия [2,3].
В состоянии боевой готовности происходит оптимальное повышение возбу-

димости центральной нервной системы (ЦНС) и увеличение подвижности нервных 
процессов. Это обеспечивает соответствующие сдвиги в функциональном состоя-
нии двигательного аппарата и вегетативных систем организма. Данное состояние  
является самой эффективной формой предстартовой реакции, обеспечивающей  
самую лучшую работоспособность в период теннисного матча.

Предстартовая лихорадка характеризуется чрезмерно сильными процес-
сами возбуждения в ЦНС, что вызывает значительные изменения всех функций  
организма. Нарушение способности к дифференцированию может привести к ряду 
тактических ошибок, концентрации внимания, суете, что не позволит реализовать 
умения и навыки теннисиста в полной мере. Вегетативные сдвиги чрезмерно вели-
ки. Повышение ЧСС, температуры тела, концентрация глюкозы в крови достигают 
очень больших значений. Организм затрачивает много энергии, в связи с чем рабо-
тоспособность снижается.

Предстартовая апатия характеризуется преобладанием тормозных процес-
сов в ЦНС. Изменения вегетативных функций выражены мало. Например, содержа-
ние глюкозы в крови иногда становится даже ниже исходного уровня, а содержание 
молочной кислоты повышается. Предстартовая апатия может возникать в случае 
ожидания встречи с более сильным соперником, переноса игры на более позднее 
время. Это состояние сопровождается снижением возбуждения в нервных цен-
трах и соответствующими изменениями в функциональном состоянии всех систем  
организма. Предстартовая апатия негативно влияет на результат. Только в некото-
рых случаях спортсмены успешно выступают на соревнованиях. Это обусловлено  
быстрым снятием тормозного состояния в начале работы в результате мощного  
потока импульсов, поступающих в ЦНС от работающих мышц.

Степень и форма предстартовых состояний зависят от ряда факторов. Трени-
рованность увеличивает устойчивость нервной системы к разным раздражителям, 
воздействующим на организм спортсмена. Кроме того, повторные выступления на 
соревнованиях позволяют правильно оценивать возможности свои и соперников. 

Тип нервной деятельности также существенно влияет на предстартовые  
реакции. У чувствительных спортсменов с преобладанием тормозных процессов  
реакции обычно происходят по типу стартовой лихорадки.

Вы должны знать, что предстартовые состояния можно регулировать путем 
управления своими эмоциями. Основным звеном в управлении состоянием тенни-
систа является адекватная постановка соревновательных целей, проработка ожи-
даний и ответы на вопросы, как реализовать ту или иную ситуацию.
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Очень важно правильно организовать отдых в дни и часы, предшествующие 
спортивным соревнованиям. Для сохранения работоспособности в это время реко-
мендуется переключение на другой вид деятельности. Продолжительность пребыва-
ния перед стартом в месте соревнований может отрицательно повлиять на лиц легко 
возбудимых.

Одним из важных средств регулирования состоянием является разминка. 
Если у Вас в предстартовом состоянии преобладают тормозные процессы, то актив-
ная разминка может уменьшить или совсем снять это торможение. В случае преобла-
дания процессов возбуждения ритмичная разминка, усиливая процесс возбуждения 
в двигательной зоне, способствует ослаблению его в других центрах, вследствие 
чего восстанавливается оптимальное соотношение между процессами возбуждения 
и торможения в ЦНС. Учитывайте свой тип нервной деятельности, планируя свою 
разминку.

Массаж, проводимый незадолго до старта, может также регулировать пред-
стартовые состояния, усиливая поток афферентных импульсов от рецепторов двига-
тельного аппарата и кожи. Массаж действует так же, как разминка. Примерно таков 
же и механизм воздействия глубокого дыхания в ожидании старта.

Если Вам знакомы состояния, описанные выше, то правила работы  
с ними следующие: 

1. Любое состояние не навредит, а поможет Вам. Не сопротивляйтесь,  
а принимайте и ориентируйтесь на действие, а не на переживания.

2. Создайте алгоритм работы на соревнованиях (разминка, готовность 
тела, мобилизация, действие, а также возможность что-то поменять). Вы долж-
ны четко представлять, что делаете и для чего. И тогда Вы все сможете контро-
лировать осознанно.

3. Ставьте цели исходя из того, что умеете и можете контролировать.
Специфика тенниса подразумевает длительную работу на корте, разный уро-

вень соперников, что в свою очередь ставит перед спортсменами необходимость  
решения большого количества разнонаправленных задач. Если нет ответа на вопро-
сы, как достигнуть той или иной цели, возникают плохо управляемые состояния.

В соревнованиях необходимо показать то, что вы умеете. Не больше ни мень-
ше. Тем не менее иногда это не получается. Давайте разберем, по каким причинам.

1.2 Факторы, мешающие реализации на соревнованиях

1.2.1 Чувство страха
Уолтер Кэннон, физиолог из Медицинской школы Гарвар-

да, впервые в 1915 г. описал стрессовую реакцию в виде драки или 
бегства. Он изучал, как страх и злость влияют на физиологию жи-
вотных. Позже последователи стали называть концепцию реакции  
человека на стрессовые ситуации: «Замри – беги – дерись –  
сдавайся» (или по-английски: Freeze – Flight – Fight – Forfeit).  
В стрессовой ситуации организм начинает активно вырабатывать  
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два гормона: адреналин и норадреналин. Выделение этих гормонов провоцирует  
поведенческую реакцию, известную как реакция «бей, беги, замри» [4]. Это врожденные 
реакции, которые присущи всем людям (как и всем млекопитающим), хотя пуско-
вые механизмы для каждой из них у всех разные. Они способствуют немедленным 
физическим реакциям, связанным с подготовкой всех мышц к повышенной актив-
ности. Всё вместе это оказывает на организм сильное стимулирующее воздействие, 
кратковременно увеличивая мышечную силу, скорость реакции, чувствительность 
рецепторов и выносливость. Но если Вы сосредотачиваетесь на чувстве страха, 
оно становится неконтролируемым и начинает мешать Вашей реализации.

На разном уровне спортивного мастерства свои страхи. Это связано с тем, 
что новая ступенька развития рождает новые возможности, новые силы, новое мыш-
ление, а значит, и новые страхи. Страшно ошибиться, страшно подвести тренера,  
не оправдать ожиданий, травмироваться, выступить хуже соперника, проиграть  
слабому и т. д.

Теперь внимание! Все наши страхи в теннисе связаны с тем, что будет  
потом, после выступления, после решающего розыгрыша, а значит, даже если Вы 
их испытываете, на соревновательную работу это влияет, потому что Вы позволяете 
себе находиться в моменте «потом», а не сейчас. Ваше чувство страха влияет на 
результат только потому, что Вы сосредоточены на результате, и выпадает контроль 
действия. Все Ваши сомнения и страхи «зажимают» действия, и организм начинает 
действовать осторожно, «как бы чего ни случилось», что автоматически приводит 
к нарушению техники. А успешное выступление – это в первую очередь свобода! 
Если Вы выполняете верное действие и контролируете его, результат приходит сам. 

Спортсмену достаточно всегда хотеть выиграть – это одна цель на всю спор-
тивную карьеру, а дальше, повышая свое мастерство, стремиться ее достигнуть. 
Помните: результат вторичен, ГЛАВНОЕ – Ваше ДЕЙСТВИЕ!

И результат придет исходя из действий, которые Вы выполняете.
Страх даже полезен. Все мы знаем случаи, когда на фоне страха люди спо-

собны на невероятные вещи. Убегая от опасности, они способны преодолевать  
немыслимые преграды, а потом не могут понять, как это получилось. То есть страх 
создает дополнительные возможности, Вы можете быть еще точнее, быстрее, вни-
мательнее, и т. д. 

Помните – если Вы сосредоточены на действии, а не на результате, страх Вам 
поможет. В спорте мешает не страх, а паника!

Паника – это полное отсутствие контроля за своими действиями. 
Но вы же умеете выполнять поставленную задачу. Вы делаете это каждый день. 
Правило, которое поможет избежать паники: Временно, сосредоточьтесь 

на одном розыгрыше, пока не войдете в ритм свободной игры. Используйте это 
правило в любой критической игровой ситуации.

Возникает вопрос, если мы справились со страхом, вышли бороться, рабо-
таем в каждом моменте, необходимо ли рисковать? Является ли команда «Не бойся! 
Смелее!» равносильна команде «Рискуй»?
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Все выдающиеся люди способны рисковать. Но риск риску рознь. В спорте 
особенно. Почувствуйте разницу: бросаюсь выполнять задачу, как на амбразуру (это 
не для спорта). Если Вы так понимаете риск, тогда будут суета, ошибки и желание, 
чтобы это все быстрее закончилось. В теннисе нужен управляемый риск! Жела-
ние испытать себя! Осознанный взрыв и работа до конца без суеты. Направить 
и доработать момент, доверяя тому, что Вы умеете. Риск – это не пробовать,  
а делать. Играть так, как вы умеете.

Как тренер, так и спортсмен должны помнить, что есть много быстрых 
способов переключения от эмоций к двигательной работе, но они подбираются  
индивидуально.

1.2.2 Сомнения в соревновательной деятельности теннисиста
Не только в спорте, но и в любой профессиональной деятель-

ности человека сомнения присутствуют всегда. Каждый следующий 
шаг в развитии человека проходит через сомнения. В соревнова-
тельной деятельности теннисиста сомнения в большинстве случаев 
связаны с результатом: «Смогу ли я?», «Смогу ли опять?», «А что 
если?» и т. д.

Иногда, чтобы настроить спортсмена на соревновательную 
деятельность, говорят «меньше думай» или «не думай». Только  

никто не говорит, как это сделать. На самом деле нельзя не думать и даже меньше 
думать. В таких ситуациях думать надо, но думать правильно.

Что происходит, когда мы сомневаемся?
Теннисист Владимир К. хорошо подготовлен к соревнованиям. В процес-

се разминки перед матчем не все получилось, так как хотелось. Или, возможно, 
прошлые соревнования оказались неудачными. Возникает мысль «что-то не так,  
а вдруг …» и т. д. Но выступать надо, и Владимир пытается избавиться от этих 
мыслей разными способами, что всегда сопровождается внутренним диалогом.  
Что получается дальше? Включается концентрация внимания не на работу, а на со-
стояние, и спортсмен уходит от действия. 

Внутренний диалог, реагируя на допущенную мысль, способен запускать  
в действия разные состояния. В чем ошибка? Спортсмен ушел от Действия и не 
дает Решения. Как он будет работать? Чем больше спортсмен фиксируется на своем 
состоянии, тем больше оно усиливается. Если Вы захотите услышать, как работает 
сердце, оно будет первично в Ваших ощущениях, и Вы почувствуете, что все осталь-
ное уйдет на второй план. Если Вы допускаете вероятность плохого исхода сорев-
нований, Вы многократно повышаете такой исход, т. к. Ваш организм мгновенно 
примеряет на себя возможное состояние. В данном случае повышается возможность 
возникновения ошибки.

Готовность к действию Вы тоже включаете сами. На самом деле неважно,  
о чем Вы думаете до соревнований, даже за минуту до матча. Важно в момент  
выхода самому себе дать команду «Готов!», и Ваш мозг включит все физиологиче-
ские функции организма. Вам все равно необходимо играть сейчас, никто не перене-
сет матч на удобное время. 
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Правило работы с сомнениями: «Всегда давайте себе команду готовно-
сти сами, даже если не чувствуете этого. Это будет Ваше желание, стремление  
выступить сейчас. Иначе, матч все равно будет, только пройдет без Ваше-
го контроля. Команды для своей готовности могут быть разные: «Я готов!»,  
«Внимание!», «Работать!» и т. д. Найдите свою команду и помните, есть толь-
ко два варианта: либо Вы управляете своим состоянием, либо Ваше состояние  
будет управлять Вами!»

1.2.3 Помехи в соревновательной деятельности теннисиста
Почему иногда помехи становятся важнее Вашего мастерства?
Помехи – это все, что нарушает Ваш комфорт. Не тот свет на 

корте, не то сказал тренер, не выспался, не так посмотрели, не та тем-
пература, не тот ветер, не тот соперник, не то время соревнований и т. д.

На самом деле,помехи – это то, чему Вы позволяете мешать.  
В данных ситуациях важно понимать то, ЗАЧЕМ позволяете.

1. Помехи – это предварительная причина неуспеха, это гото-
вое оправдание на случай, если что-то не получилось, а значит, Ваш 

мозг начинает защищать Вас от переживаний поражения.  Вы не управляете сво-
им состоянием и тем самым подводите себя к непредсказуемому результату. Нашли 
оправдание.

2. Как правило, помехи свойственны теннисистам, которые любят себя  
жалеть. Точнее, привыкли. Их зона комфорта, если тренер идет на поводу, рас-
ширяется от соревнований к соревнованиям. В конце концов, приоритетом стано-
вится комфорт, и настроиться на сверхотдачу в матче все сложнее. Такая жалость  
к себе порождает обиду, а это приводит к тому, что талантливый теннисист не может  
реализоваться. 

Правило работы с помехами: «Разберитесь в себе, решите, что Вы вы-
бираете. Создание и поиск комфортных условий в тренировочном процессе – это 
медвежья услуга, так как придется тренироваться на соревнованиях. Поэтому  
радуйтесь помехам, создавайте их, именно при наличии помех испытывайте себя  
и помните, что этим можно и нужно управлять». 

Это правило, но есть исключение.
Теннисист, находящийся в отличной форме и нацеленный на борьбу, часто 

находится в состоянии сверхмобилизации. В это время он может испытывать раз-
дражение, уйти в себя, избегать любого вмешательства. Это норма, это охранное 
состояние. Такой спортсмен на самом деле – вне помех, все происходящее как фон,  
а у наблюдателя может возникнуть ощущение, что спортсмен избегает помех.  
На первый взгляд, это верно, но спортсмен в данный момент не избегает помех,  
а управляет ими.

Обратите внимание на выступления спортсменов-чемпионов. Они также 
испытывают волнения, сомнения, но помехи проходят фоном, на них нет акцента. 
Помехоустойчивость можно и нужно тренировать.

Помните, ничто не мешает показывать на соревнованиях то, к чему Вы го-
товы, если Вы сами не допустите срыва! Не давайте обстоятельствам сбить Вас. 
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1.2.4 Отношение к соперникам
Отношение к соперникам – очень важная тема в теннисе.  

И в первую очередь она касается оценки спортсменом своего  
мастерства, своих возможностей и своих целей. От того, как спор-
тсмен относится к соперникам, становится понятно, как он отно-
сится к себе.

На Ваши мысли, как Вы помните, реагирует весь Ваш орга-
низм. Рассмотрим примеры:

Андрей готовится к матчу. Имеет опыт соревнований.  
Ожидает жеребьевку. В первом (или в любом другом) круге вы-

ходит на высокорейтингового спортсмена, и сразу возникает мысль «он сильнее».  
Реакция организма на мысль мгновенная (появляется страх, включается осто-
рожность, появляется «зажатость»). Мозг лихорадочно ищет решения: «Главное,  
не ошибиться, устоять…А если не справлюсь…», и тут же идет всплеск адреналина. 
«Но если что, проиграть СИЛЬНОМУ СОПЕРНИКУ не стыдно...». Нашел причину 
проигрыша.

И еще пример. Юрий готовится к матчу. Жеребьевка выводит на соперни-
ка ниже Юрия по рейтингу. Мысль: «Должен справиться… Хорошо… Не могу ему 
проиграть… Слабому проиграть унизительно». Но у Юрия есть опыт проигрыша 
таким соперникам. Реакция: сомнения и, как следствие, осторожность. Мозг ищет 
решение.

Мы не можем запретить себе думать, анализировать или подменять достоин-
ства или недостатки соперников. Просто думать надо так, чтобы Вас это развивало, 
а не разрушало Вашу подготовку. 

Следует помнить, что соревнования –  это действия спортсменов в момент 
выступления. Только сейчас, в этот момент решается, кто сильнее. Не важно, 
какой рейтинг у Вашего соперника. Вы не знаете,каким он будет сегодня. Един-
ственное, чем Вы можете управлять, – это, КАКИМ СЕГОДНЯ БУДЕТЕ ВЫ. 

Все, что было раньше, влияет на Вас только потому, что Вы это допускае-
те. Сегодня новые соревнования, новые возможности и новые чемпионы! Правило 
формирования отношения к соперникам: «Ориентируйтесь на свою реализацию, 
а не возможности соперника, и тогда первым будет Ваше действие, а не состояние 
и не ожидание. Мысленно усиливая кого-то, Вы ослабляете себя! В таких случа-
ях говорят: «Проиграл до соревнований» и Вам остается выйти, поприветствовать  
судей и сказать: «Спасибо! Не сегодня! Сегодня сильнее – он». 

Любой соперник, который выше Вас по результатам, не родился чемпио-
ном. Когда-то он был просто теннисистом, преодолевал такие же матчи с более  
титулованными соперниками и шаг за шагом становился сильнее. Он ориенти-
ровался на рост СВОЕГО мастерства. И сейчас, выступая на соревнованиях, он  
опасается проиграть тому, кто «слабее». Все начинает сначала. И неизвестно, 
что сложнее и кому сложнее.

Помните, именно Вы сами выбираете приоритеты!
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1.3 Факторы, помогающие реализоваться в соревнованиях
Мы разобрали наиболее часто встречающиеся варианты, мешающие добить-

ся результата. Остановимся на том, что помогает.
1.3.1 Правило «4C» идеального теннисиста

Психологическим особенностям теннисиста посвящено множе-
ство публикаций. В книге Р.А. Фиша «Анатомия и психология тенниса» 
хорошо описаны характеристики успешного теннисиста. По мнению 
Р.А. Фиша, успех в теннисе требует особых качеств характера: смело-
сти, твердости, концентрации, веры в собственные силы (concentration, 
caracter,courade, confidence),сообразительности (40 %), рациональ-
ной техники (30 %), высокой физической работоспособности (25 %).  
Он подчеркивает, что все известные теннисисты, в первую очередь,  
отличаются любовью к избранному виду спорта, способностью про-
тивостоять физическому и психическому утомлению, трудолюбием,  
способностью к высокой концентрации внимания [5].

Правило «4C» идеального теннисиста [5]:
Concentration – собранность, сосредоточенность, концентрация. Звезды  

мирового масштаба достигли вершин, потому что в большинстве игровых ситуаций 
способны сохранять хладнокровие.

Character – сила характера. Теннисисту необходима твердость для преодоле-
ния критических моментов игры, овладения ситуацией, чтобы сделать правильные 
выводы и перестроить тактический план игры.

Courage – смелость на корте. Выполнение технико-тактических действий, 
спланированных атак. Смелость выдержать напор противника, даже если сначала 
игра не задалась.

Confidence – уверенность, вера в собственные силы, как основа для моти-
вации к достижению и достижения эмоциональной гармонии. Психологический  
настрой на 2/3 определяет результат матча.

Далее мы рассмотрим, как развить перечисленные качества и освоить другие 
полезные навыки.

1.3.2 Психологическая устойчивость
Психическая устойчивость (mentaltoughness) – это мера индиви-

дуальной стойкости и уверенности, умение показать максимум своих 
возможностей в условиях соревновательного стресса. 

Четыре аспекта психической устойчивости. 
Феликс Гильен и Сильвен Лаборде в своем исследовании выяви-

ли четыре компонента психической устойчивости:
1. Надежда: непоколебимая уверенность в себе и в том, что  

у Вас есть все способности достичь своей цели (например, «Я могу най-
ти много самых разных решений в сложных ситуациях»).
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2. Оптимизм: свойство характера, когда человек надеется на лучшее (напри-
мер, «В ситуации неопределенности я обычно ожидаю лучшего»).

3. Стойкость: согласованность в достижении цели; не сдаваться при стол-
кновении с трудностями (например, «Я часто продолжаю упорно работать в тех слу-
чаях, когда остальные сдаются»).

4. Адаптивность: способность адаптироваться к проблемам в окружающей 
среде (например, «Я не зацикливаюсь на вещах, которые не могу изменить»).

Чтобы уровень Вашей психической устойчивости был высок, нужно разви-
вать все четыре аспекта. 

Стать более устойчивым и не поддаваться эмоциям помогает рациональный 
разбор игры и положительный настрой. Используйте «дневник спортсмена» либо 
обратитесь к помощи спортивного психолога.

Правила работы над психологической устойчивостью:
1. Определите свои сильные технико-тактические стороны – взгляните  

на этот внушительный список. Вы много работали над освоением и совершенство-
ванием двигательных навыков, и Вы уже молодец!

2. Ведите список Ваших достижений – чего Вы уже добились в своей про-
фессиональной карьере. Это поможет в сложный момент включить установку  
«Я уже много раз добивался успеха, добьюсь и сейчас».

3. Чего еще вы хотите достигнуть? Учитесь ставить Цели, а потом  
делить глобальные цели на конкретные и вполне достижимые в ближайшее время. 
Любые победы, достижение промежуточной цели укрепляют уверенность в себе, под-
держивают мотивацию, заряжают на успех и притягивают удачу на Вашу сторону.

Если игра вдруг сложилась неудачно или поставленные цели не достигнуты, 
это еще не поражение. При правильном отношении к неудаче она становится хоро-
шим стимулом двигаться дальше. Хорошо, когда все «как по маслу», но постоян-
ный успех ослабляет бдительность и делает спортсмена психологически уязвимым 
к неожиданным неудачам. Трудности, возникающие на пути к цели, на самом деле 
не препятствуют ее достижению, а способствуют. Преодоление трудностей повыша-
ет уверенность в себе. Мысль «Я сделал это!» реально поддерживает. Можно идти 
дальше по жизни смело, преодолевая другие жизненные обстоятельства. Это заслу-
живает уважения и, главное, самоуважения.

Слабые ссылаются на плохое оснащение, условия соревнований, предвзятое 
судейство, плохое физическое самочувствие. Сильные же используют все эти нега-
тивные условия как преимущество. Вместо того, чтобы жаловаться, нужно показать, 
чего ты стоишь на самом деле. Надо научиться использовать следующие установки: 
«Эти условия для всех, но я не буду обращать на это внимания, и это будет моим 
преимуществом», «Если вы получили лимон – сделайте из него лимонад».

Самообладание: чтобы сохранять психологическую устойчивость в напря-
женном матче, не позволяйте своим страстям и эмоциям одерживать верх над 
вами. Начиная матч, нужно, в основном, концентрироваться на передвижении  
по корту и привыкнуть к отскоку мяча от площадки. Это связано с тем, что нача-
ло матча очень часто бывает нервозным, что может сковывать движения.
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В момент, когда одолевают эмоции, можно использовать технику «Стоп!», 
мысленно прервать поток негативных мыслей. Суть этой методики в пошаговом 
распознавании и переключении с негативных мыслей на мысли, которые помогают 
добиться успеха:

Шаг 1. Необходимо проанализировать свои выступления и составить список 
«негативных» мыслей или «мыслей-вредителей». К «вредителям» можно отнести 
все мысли, которые в соответствии с личностными особенностями игрока мешают 
ему показывать теннис «своего» уровня. Все люди разные, друг на друга непохожие, 
поэтому и «мысли-вредители» у них будут отличаться. 

Шаг 2. Проанализировать свои выступления и составить список «полез-
ных» мыслей или «мыслей-помощников». К полезным соответственно относятся 
те мысли, которые помогают теннисисту демонстрировать качественный и ре-
зультативный теннис – сохранять концентрацию на игре, держать под контролем  
эмоции, бороться за каждый мяч и т. д. 

Шаг 3. Как только вы заметили, что в голову пробирается коварная мысль 
(а чтобы понять, какая мысль вредная, а какая нет, нужно уметь их распознавать; 
для этого и нужны два вышеназванных шага), нужно внутренне дать себе команду 
«СТОП!»! Важно сразу остановить поток «мыслей-вредителей», не дав им начать 
выбивать вас из колеи и как можно быстрее переключиться на мысль-помощника. 

Конечно, не так просто научиться себя контролировать и вовремя переклю-
чаться с «вредной» мысли на «полезную», это требует определенной тренировки.  
Но если вы освоите этот прием, то сможете здорово прибавить в уровне игры.

Чтобы выложиться на максимум в игре, важно научиться преодолевать  
напряжение. Мало кто наделен этой способностью от природы. Как правило, уме-
ние расслабляться достигается путем тренировки. Один из способов – дыхательная 
гимнастика. Даже несколько спокойных глубоких вдохов и выдохов помогут сни-
зить волнение. Регулярная практика дыхательных упражнений нормализует состоя-
ние вегетативной нервной системы, развивает навыки саморегуляции, положитель-
но сказывается на собранности спортсмена, его уверенности в себе. При наличии 
мышечных спазмов действенно следующее упражнение: напрягать проблемную 
мышцу на вдохе, полностью расслаблять на выдохе, повторять несколько раз перед  
основной разминкой.

Спокойствие. Некоторые считают, что спокойствие на корте у игрока от при-
роды. Возможно, но хладнокровие вполне можно воспитать. Хотите быть спокой-
ным – старайтесь выглядеть спокойным. В конце концов, вы сами в это поверите.  
А верить, значит быть спокойным. 

Способы сохранения спокойствия: 
«Необходимо абстрагироваться от окружающей обстановки, концентри-

роваться на мяче и разметке корта, 
Совершенствуйтесь в искусстве расслабленного сосредоточения: доверьтесь 

себе, позвольте себе расслабиться, расслабление должно происходить само собой, 
оно не должно быть результатом старания [6]. Если чувствуете напряжение в какой-то 
группе мышц, постарайтесь сделать психомышечную тренировку, когда на вдохе 
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вы напрягаете закрепощенную мышцу, на выдохе ее максимально расслабляете.  
Освободитесь от негативных суждений. Переключитесь на действие. Успокойте свой  
разум. Доверьтесь своему телу и внутреннему мастерству. Играйте интуитивно».

Чем больше мы переживаем по поводу вещей, на которые нельзя повлиять, 
тем меньше остается сил на то, что изменить возможно!

Если взглянуть под правильным углом, все происходящее может быть вам 
на руку. Например, когда игра не заладилась с начала, ваш соперник может на волне 
удачи расслабиться, что вы используете против него. Что же игрок не может контро-
лировать, но может использовать в своих целях:

• исход борьбы (независимо от того, о каком розыгрыше идет речь: очка,  
гейма или всего матча – результат предсказать невозможно);

• уровень игры соперника;
• погодные условия;
• досадные случайности;
• квалификацию судей;
• мнение зрителей о игре и результатах.
1.3.3 Эмоциональный настрой

«Во время подготовки к удару у теннисиста активизируется левое полушарие 
(усиливаются мыслительные процессы, внимание, воображение, обостряется 

восприятие). Чем ближе момент контакта с мячом, тем более задействуется 
правая половина, отвечающая за моторную деятельность» 

Хартмут Габлер (HartmutGabler), из книги «Мотивация в спорте: психологический 
анализ мотивации и эмпирические исследования»

Правила работы с эмоциональным настроем: «Гоните нега-
тивные мысли. Почувствуйте разницу: победитель настроен на победу,  
а проигравший боится проигрыша. Многое зависит от вашей изначальной 
установки. Вы настроены на успех или избегаете неудачи? Как бы мы  
не хотели, соревнования не будут удобными, комфортными и спокойны-
ми. Соперники не будут играть так,как нам бы хотелось. Мы не избе-
жим стресса и ответственности на соревнованиях, и здесь не будет, как  
на тренировке.

Если Вы хотите побеждать, выход один: полюбить этот стресс, хотеть 
испытать себя и необходимость бороться. Ищите алгоритм действия, ориенти-
руйтесь на борьбу, мыслите эффективно! Каждый из вас легко сможет сам прове-
рить, насколько эффективно его мышление. Если оно Вам помогает достичь цели 
и развивает Вас, значит эффективно. Если все вокруг разрушает – меняйте. Ваше 
состояние зависит от ваших мыслей. Хотите изменить состояние, меняйте мысли

Перед подачей сосредоточьтесь на мяче. Перед началом замаха сконцен-
трируйтесь только на одном движении – подбросе мяча. Подбросив мяч, мысленно 
зафиксируйте на нем точку, по которой вы ударите ракеткой».
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Когда матч подходит к концу, нервная нагрузка, как и в его начале, возраста-
ет. При этом теряется естественность движений, ухудшается техника передвижений, 
появляется скованность. Сделайте несколько глубоких вдохов и продолжайте играть 
в свою игру.

Согласно матрице Дж. Лоэра (рисунок 1) максимальной работоспособности 
спортсмен достигает при высоком уровне физической энергии и положительном 
эмоциональном заряде [7]. Как можно увидеть на схеме, существуют различные  
варианты настроения, однако не все они одинаково полезны для спортсмена. Напри-
мер, бывает настрой позитивный, но энергетический потенциал невысок, и тогда 
спортсмен расслаблен, спокоен, но не собран. Или наоборот, когда энергии накопи-
лось много, а настроение негативное, тогда спортсмен растрачивает свою энергию 
на злость, обиды, лишнюю тревогу и т. д. Поэтому контролируйте свой эмоциональ-
ный настрой и уровень энергии, чтобы быть эффективным.

 

Следите за энергетическим балансом. Энергия – внутренний ресурс чело-
века, это те ментальные, психологические, морально-волевые силы, которые делают 
возможной реализацию желания и достижение цели. Соотношение между расходом 
и накоплением энергии имеет важное значение для сохранения внутренней гармо-
нии. Несоответствие потоков накапливаемой и растрачиваемой энергии: когда вы 
тратите больше энергии, чем потребляете или, наоборот, накапливаете больше, чем 
тратите – приводит к плохому самочувствию. Потребность в энергии и ее резервы 
не всегда одинаковы. С возрастом резервный энергетический потенциал снижается, 
поэтому важно научиться им управлять [7].

1.3.4 Концентрация
«Концентрация – основное слагаемое успеха, когда теннисист выходит на корт» 

К. Эверт

Концентрация в большом теннисе. Сконцентрироваться на мяче – это не 
просто следить за мячом. В большом теннисе концентрация понимается в более  
широком смысле и связана с координацией. Это точность реакции и движений в со-
ответствии с траекторией полета мяча в пространстве. Концентрация означает взаи-
мосвязь восприятия полета мяча и способность тела отреагировать нужным образом.

Рисунок 1 – Динамика энергии по Д. Лоэру: слева-направо эмоциональный заряд  
от негативного к позитивному, снизу-вверх уровень энергии  

от «нежелания ничего делать» до высокой энергичности
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В большом теннисе важна полная отдача движению. Существу-
ет только настоящий момент и то, на чем сфокусировано Ваше внима-
ние. Вот почему большой проблемой является отсутствие концентрации 
у теннисиста, когда разум неуправляем, что-то отвлекает, тогда трудно 
избежать ошибок. Понятие концентрации единолично, т. е. оно признает 
только один объект Вашего внимания. Поэтому если Ваши мысли увлече-
ны каким-то сомнением или переживанием, Вы сконцентрированы толь-
ко на поражении. Одна негативная мысль, что «сегодня не Ваш день» или 
«ничего не выходит», будет мешать Вам сделать хорошую подачу, прием 
или обводку. Ничто так не мешает игре, как негативные мысли.

Правила работы над концентрацией во время игры: «Концентрируйтесь 
на том, что вам контролировать по силам, и игнорируйте все остальное – это  
основа психологического подхода к соревновательной игре. Важно усвоить основной 
принцип: концентрация «здесь и сейчас». Умение заставлять себя концентриро-
ваться только на розыгрыше предстоящего очка будет приводить Вас к достиже-
нию необходимого игрового состояния. Концентрируйте внимание на протяжении 
всего матча только на игре. Очень просто позволить внешним условиям, зрителям, 
вашему сопернику отвлечь, расстроить вас. Конечно, очень неприятно проиграть 
очко, но еще хуже постоянно думать об этом. Одно очко в матче – это еще ничто. 
Великий Род Лейвер [8] в своей книге «Как побеждать в теннисе» отмечал: «Очень 
важно выбросить из памяти розыгрыш проигранного очка. Это очко все равно  
не вернуть, как бы много вы об этом ни думали. Следующий удар − вот о чем сле-
дует думать». Умение заставлять себя концентрироваться только на розыгрыше 
предстоящего очка будет приводить вас к достижению необходимого игрового  
состояния. Не уходите мысленно ни в прошлое, ни в будущее – для вас должно суще-
ствовать только настоящее».

К сожалению, сохранять концентрацию в течение всего матча очень уто-
мительно. Было определено, что в 3-сетовом матче, в среднем, игроку приходится  
180 раз сосредоточиваться на обмене ударами. Поэтому прежде чем сосредото-
читься перед началом розыгрыша очка, необходимо расслабиться. Известный факт: 
если расслабляешься, то сопротивляемость внешним обстоятельствам повышается.  
Для расслабления в перерывах между розыгрышами и во время переходов глубоко 
дышите (вдох через нос, выдох через рот), постарайтесь раскрепостить плече-
вой пояс. Это поможет избавиться от физического напряжения. Глубокое дыхание  
может быть полезным и тогда, когда теннисисту необходимо избавиться от излишних  
отрицательных эмоций.

Концентрация внимания: Многими исследованиями доказано, что форму-
ла эффективного действия напрямую зависит от того, куда направлено Ваше внима-
ние. Направлять его необходимо на действие, которое Вы выполняете.

Будьте сосредоточены! Если вы расслабитесь после тай-брейка, опытный 
соперник может «взять себя в руки» после проигранного сета и попробовать оты-
граться, он ведь тоже настроен на победу. Радость от победы в тай-брейке может 
временно снизить вашу концентрацию внимания, что на руку сопернику.
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Повторимся: концентрируясь на том, что можно изменить, вы будете играть 
менее напряженно и с большей эффективностью. Улучшатся удары по мячу, появит-
ся способность анализировать ход матча и вносить в игру необходимые тактические 
коррективы, и, что самое важное, процесс игры начнет приносить удовольствие.

Иногда акцент внимания уходит внутрь спортсмена, в свои переживания,  
в свои ощущения, а значит уходит от действия, управления и контроля над ситуаци-
ей, степень самоотдачи двигательной работы падает, а психического выхолащивания 
растет. И наблюдается ситуация: спортсмен устает больше, а прирост в мастерстве 
меньше. Падает стабильность, а вместе с ней и уверенность. И, казалось бы, цель 
правильная, амбиции нужны, энергия тратится, но все идет не туда. И тем не менее, 
ни амбиции, ни цель мы уже никуда не денем, а будем использовать для того, чтобы 
ее достичь. Для этого необходимо направлять свое внимание и делать акцент на том, 
что помогает добиться результата.

Необходимо научиться управлять направлением своего внимания.
И самое простое упражнение – это управление своим дыханием. Выполняет-

ся оно следующим образом: сосредоточьте свое внимание на дыхании, попробуйте 
скоординировать его с вашими движениями. Правильное дыхание влияет на силу 
удара. А еще дыхание помогает преодолеть волнение, отвлечься от посторонних 
звуков, настроить чувство ритма и ослабить мышечное напряжение. Здесь помогает 
ритмичное набивание мяча.

В стрессовых ситуациях у некоторых игроков срабатывает защитный  
механизм, и они начинают «сливаться», т. е. пытаются уйти от неприятной ситуа-
ции, отстраняются от чувства личного участия, перестают бороться, теряют энер-
гию и желание дальше играть. В этот момент очень важно переключить свое вни-
мание с негативных стрессовых эмоций на действие. Контроль дыхания поможет 
справиться со стрессом и сосредоточить внимание на игре. Выполняется дыхание  
с удлинением выдоха на счет. Выдыхаем весь негатив, мысленно представляя, как 
он выходит вместе с выдохом, и считаем (на 5–8 выдох, задержка 2–4, вдох 4–5). 
Необходимо практиковать дыхательные упражнения во время тренировочных игр, 
чтобы четко определиться с индивидуальным ритмом дыхания.

1.3.5 Уверенность в себе
«Наиболее важный момент в психологической подготовке теннисиста – 

это осознание того, что для достижения наивысшего потенциала в игре  
необходимо уметь контролировать состояние уверенности в себе». 

Дж. Лоэр

Уверенный в себе игрок более расслаблен, спокоен и рассуди-
телен. Если показать оппоненту, что боитесь его, он почувствует себя 
сильнее, а если не будете обращать внимания на его успехи, его пере-
вес ослабеет. Проявление волнения или отчаяния является признаком 
слабости, которым не замедлит воспользоваться опытный соперник. 
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Правила работы над уверенностью в себе: «Задумайтесь, как вы про-
являете недовольство во время игры и, если необходимо, поменяйте поведение  
на противоположное». Например, теннисист закрывает глаза и опускает голову, ког-
да допускает ошибку. Противоположная реакция на ошибку – не закрывает глаза 
 и держит голову высоко поднятой. Реализация этого совета потребует, чтобы тренер 
или другой близкий человек составил список таких негативных проявлений во время 
всего матча. Тогда вы сможете проанализировать свои реакции. 

Любая деталь в поведении может выдать психологическое состояние спор-
тсмена: походка, выражение лица, нетерпеливость при подаче и так далее. Проявите 
актерские качества: транслируйте уверенность. Американские спортивные психоло-
ги называют этот прием «ролевым моделированием» [7]. «Если соперник выигрыва-
ет очко, сделайте безразличный вид. Если допустили ошибку, ведите себя так, как 
будто ничего не произошло. Возвращайтесь на позицию подачи (или приема) с под-
нятой головой, ровной походкой, показывая знание того, что делать. Демонстри-
руйте сопернику и зрителям свою твердость и уверенность даже в том случае, 
если в данный момент вы их не ощущаете».

Соревновательный стресс также можно использовать себе во благо. Неболь-
шие порции стресса запускают процесс развития, поскольку увеличивают резерв-
ные возможности. Описывая механизмы этого процесса, Д. Лоэр приводит в пример  
силовые нагрузки: чтобы увеличить мышечную массу, используют силовые упраж-
нения, создающие напряжение, усталость и боль в мышцах, т. е. микротравмы  
и физиологический стресс [7].

Американские спортивные психологи [7] рекомендуют использовать систему 
ритуалов для повышения самоэффективности. Автоматизм действий складывается 
из привычек, которые формируются на основе «ритуалов». Выработка положитель-
ных ритуалов позволяет формировать желательное поведение, которое становится 
привычным. Использование волевых усилий для формирования привычки менее 
эффективно, чем ритуальность. Поскольку в первом случае волевой самоконтроль 
связан с преодолением себя, и когда волевые усилия вдруг ослабевают в силу раз-
ных причин, появляется соблазн нарушить заведенный порядок действий и рассла-
биться. В случае ритуальности действий их природа исходит из области иррацио-
нального, подсознательного и основана на чем-то более глубоком, чем сознательное  
самопринуждение.

После матча полезно провести работу над ошибками, используя «дневник 
спортсмена», проанализировать слабые моменты, записать, что и как можно сде-
лать по-другому, что следует учесть на будущее и над чем поработать еще. Чтобы 
оставить положительный отпечаток в сознании, попробуйте мысленно прокрутить 
в памяти лучшие моменты игры, постарайтесь вспомнить их отчетливо, какие были 
ваши движения, что вы при этом чувствовали. Важно посмотреть на матч в общем, 
провести оценку тактических действий себя и соперника и выделить главное, что 
привело к результату – к победе одного теннисиста над другим. Практикуйте тех-
нику визуализации. Воспользуйтесь накопленными положительными образами при 
следующей подготовке к матчу. Настройтесь на максимально эффективную игру.
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Теннисный матч – это не просто спортивное состязание, это поединок воли  
и разума один на один. И если в начале матча больше половины успеха составляет 
подготовка спортсмена, то исход матча больше зависит от психологического настроя.

2 ПСИХОЛОГИЯ ТЕННИСИСТА В ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Очень часто с опытом тренировочная деятельность может происходить по 
привычке, как бы автоматически. Поэтому важно время от времени возобновлять 
осознанный подход к тренировкам. 

2.1 Воля
Одним из компонентов, который иногда теряется в тре-

нировках, является воля.
Преодоление физического или психического напряже-

ния при осуществлении осознанного произвольного действия 
называется волевым усилием. Чем сложнее затруднения при вы-
полнении действия, тем больше степень прилагаемого волевого 
усилия, которое характеризуется затратой психической энергии 
на выполнение действия. Спортивная деятельность непосред-

ственно связана с развитием волевых усилий. С одной стороны, без приложения  
волевых усилий невозможна серьезная спортивная деятельность, с другой – именно 
регулярные занятия спортом постепенно развивают способность к проявлению во-
левых усилий и интегрируют их в структуру личности, формируя волевые качества 
характера. Волевым является сознательный целенаправленный акт регулирования 
своего поведения в условиях преодоления внутренних и внешних препятствий [9]. 
Мы уходим от преодоления и отрабатываем техническое мастерство. Здесь важно 
понимать, что психические качества тренируются, как и физические, многократны-
ми повторениями. Не стоит упускать возможность потренировать волю. 

Чем больше вы будете применять волевые усилия в тренировочной деятель-
ности, тем легче и свободнее вам будет во время матча. Чем больше комфорта вы 
будете искать в подготовке, тем больших усилий психика потребует в процессе игры. 

Старайтесь любые неудобные моменты в процессе подготовки восприни-
мать как возможность натренировать волю. Или придется ее тренировать только  
в соревнованиях. 

Вопрос «как запустить процесс изменения» относится к области целепола-
гания – постановки цели. Для начала определите цель, для этого определите вашу 
систему ценностей. Когда цель определена, нужно реально оценить текущую ситу-
ацию, как дела обстоят сейчас. Таким образом, вы уже имеете вектор от настоящего 
момента к желаемому моменту. Определите последовательность действий, необхо-
димых для поэтапного достижения цели. На этом этапе формируется план разви-
тия, в котором рекомендуется учесть, какие полезные привычки (ритуалы) помогут 
вам реализовать план. Например, соблюдение специальной диеты, многозадачность  
и другие.
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2.2 Самодисциплина
Залог успеха теннисиста высокого класса – собранность  

и дисциплинированность. Самодисциплина подразумевает облада-
ние полным контролем над своей жизнью, убеждениями, действиями,  
речью и характером. И если есть цель, то спортсмен подчиняет свою 
жизнь и ее распорядок этой цели. С целью повышения самоэффек-
тивности рекомендуется вести «дневник спортсмена», где в форме 

самоотчета проводить анализ состояния, ожиданий, цели и результатов тренировок, 
сыгранных матчей, своих ощущений и внутреннего настроя. Также важно соблю-
дать регулярность ведения дневника. Этот метод рекомендован абсолютно всем 
спортсменам как профилактика для поддержания и укрепления психологического 
благополучия. Регулярно проводимый самоконтроль помогает анализировать вли-
яние физических нагрузок на организм и позволяет спортсмену чувствовать свою 
степень ответственности за подготовку, видеть динамику своего роста, влиять на 
уровень прогресса. А вовремя сделанные выводы помогут гораздо раньше прийти  
к желаемым результатам. Хорошо использовать «дневник спортсмена» в своей еже-
дневной подготовке.

Вы можете добавлять столько показателей, сколько вам необходимо для само-
контроля. Все индивидуально. Ведение такого анализа позволит вам следить за своим 
развитием наиболее объективно; осознанно наблюдать свой рост, уходить от хаоса  
в подготовке, а значит, убирать ненужные сомнения и оптимально ставить цели.

2.3 Внутренняя тренировка
«Теннис, в основном, это психология. Вы выигрываете или проигрываете матч  

еще до того, как выходите на корт»
Винус Уильямс, американская теннисистка,  

5-кратная победительница Уимблдона, 4-кратная олимпийская чемпионка

Метод аутогенной тренировки относится к психотренинговым технологиям ре-
лаксации, которые можно проводить как самостоятельно, так и под руководством пси-
холога. Такие методы направлены на восстановление гомеостаза и психологического 
благополучия. Метод основан на суггестивном воздействии, т. е. имеет гипнотический 
эффект. Наиболее известны шесть стандартных упражнений аутогенной тренировки:
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1. «Тяжесть» – направлено на ощущение тяжести в конеч-
ностях. Необходимо практиковать его только перед сном. В других  
ситуациях это упражнение мешает мобилизации.

2. «Тепло» – направлено на ощущения тепла.
3. «Сердце» – стабилизирует сердечный ритм, единственное 

противопоказание кардиофобия, т. е. страх болезней сердца.
4. «Дыхание» – выравнивает дыхательный цикл.
5. «Живот» – направлено на ощущение тепла в солнечном сплетении.
6. «Голова» – направлено на ощущение прохлады в голове.
Кроме мысленного вербального повторения установок для самовнушения 

используется воображение сенсорных представлений. Например, представляете 
тепло в руке. Для усиления воображения можно использовать несколько приемов:

• вспомните события, связанные с ощущением тепла (например, пляж или 
теплый душ);

• выберите воспоминание и представьте его очень ярко;
• пропустите ощущение тепла через ваше тело, особенно через проблем- 

ные части.
Визуализация является частью аутогенной тренировки, позволяющей  

достигнуть полного погружения в себя путем визуального представления образов 
внутри сознания. С помощью визуализации теннисист может достигнуть оптималь-
ного психологического состояния для реализации потенциала самоэффективности, 
проработать технику удара, отработать стратегию и тактику, повлиять на развитие 
физических способностей, психологически подготовиться к соревнованию. Практи-
ка визуализации в спорте стремится к максимальной реалистичности представлений. 
Ваша задача не фантазировать об идеальных подачах, а вспомнить ваши действия  
в реальной игре и постепенно оттачивать их до идеала. Визуализация – это тоже  
тренировка, только мысленная. И на этих тренировках также надо выкладываться, 
пока не будет достигнуто идеальное воспроизведение во всех деталях с использова-
нием всех органов чувств. Старайтесь мысленно: 

• увидеть корт, противника, трибуны;
• услышать удары ракеткой по мячу;
• почувствовать силу в руке при ударе;
• почувствовать запах корта;
• почувствовать привкус победы.
На нейрофизиологическом уровне эффект визуализации объясняется  

активацией альфа- и бета-ритмов мозга. Наибольшая внушаемость достигается при 
повышении альфа-ритма, который обычно активируется в состоянии засыпания  
и пробуждения. Небольшой совет для начала визуализации: закатить глаза вверх – 
это простое движение глазами связано с активизацией альфа-ритма мозга [10]. Мож-
но пробовать как визуализацию приятного воспоминания Вашей удачной игры, так  
и абстрактные образы (успех, свобода и др.). Если сразу не выходит четко представить, 
не стоит расстраиваться, следует начать с простых образов (цвета, геометрические 
фигуры), постепенно переходя к более сложным (люди, окружающая обстановка). 
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Способность к визуализации индивидуальна и зависит от преобладающего типа вос-
приятия спортсмена. Однако каждый может достигнуть успеха в технике визуализа-
ции, если практиковать ее ежедневно. При этом начинайте с концентрации внимания 
на своем дыхании, оно должно быть достаточно глубоким и спокойным. В таком 
состоянии можно отрабатывать отдельные удары, перемещения по корту, эмоции  
и реакции в напряженных моментах матча, стратегические и тактические действия. 
Активация бета-ритма также полезна, поскольку именно в этом состоянии можно 
эффективно решать игровые задачи. Практиковать бета-тренинги можно без специ-
альной подготовки в любое свободное время, даже на корте. Например, до начала 
игры надо сосредоточиться на внутренних ощущениях, эмоциях, взять контроль над 
ситуацией, а не смотреть по сторонам. Между розыгрышами контролируйте дыха-
ние. Визуализация позволяет совершенствовать биомеханику действий, повышает 
четкость движений, концентрацию внимания, снижает внутреннее напряжение,  
повышает психологическую устойчивость теннисиста. 

Контроль дыхания важен для синхронизации дыхательного и игрового ритма. 
Вдох связан с ожиданием мяча, а резкий выдох происходит в момент удара ракеткой. 
Дыхание связано с эмоциональной саморегуляцей. Глубокое дыхание используется 
для контроля негативных эмоций и стабилизации состояния. 

Известный американский психолог Джим Лоэр исследовал привычки  
и особенности тренировки многих элитных теннисистов, таких, как Пит Сампрас  
и Моника Селеш. По его наблюдениям, секрет их успеха кроется в способности кон-
тролировать свою энергию и эффективно восстанавливать силы [7].

2.4 Внутренняя игра
«Теннис – это шахматы в движении» 

Анатолий Карпов.

В теннисе, как в шахматах, нужно быть на шаг впереди. 
Нужно обладать стратегическим мышлением, быстро анализиро-
вать ситуацию, предугадывать следующий ход и действовать на 
опережение. Попробуйте мысленно выйти из позиции участни-
ка событий и взглянуть со стороны, сверху на корт. Вы не игрок,  
вы управляете игрой.

Внутренняя игра – так называется феномен, когда игрок сосредоточен только 
на деле, не совершая каких-либо усилий ради концентрации [6]. Он чувствует в себе 
свободную непринужденную волю и готовность к действию. Он ощущает внутрен-
нюю уверенность, что способен сделать все, что требуется и при этом ему не нужно 
стараться изо всех сил.

Чемпион – это не только титул, в некоторых случаях это призвание. Есть 
люди, которые в любой ситуации не падают духом, держатся ровно. Есть люди,  
которые итак знают, что они лучшие, им не нужно это никому доказывать. Победи-
тель – он в любой ситуации победитель, даже если игра не удалась. Все потому, что 
победитель – это состояние души. Уверенный в себе, веселый, подтянутый, с гордо 
поднятой головой – вот как выглядит победитель. В то время как проигравший –  
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проигрывает уже до начала сражения. Весь его внешний вид выдает человека сдав-
шегося, подавленного, неуверенного в собственных силах: голова и плечи опущены, 
еле передвигается, без настроения, нервничает. Задайтесь вопросом, на кого вы хоти-
те быть похожи? Ведите себя, как чемпион, и все увидят в вас достойного соперника.

Если вы сможете контролировать темп матча – преимущество будет на Ва-
шей стороне! Положительный эффект оказывают простые внутренние установ-
ки спортсмена, например, установка от Крис Эверт: «Я знаю, как играть лучше,  
я могу показать настоящий класс, и я его покажу». Установка должна быть краткой,  
простой, позитивной, без употребления частицы «НЕ»

Главная ошибка неопытных игроков, как правило, стремление ускорить 
движения между розыгрышами каждого очередного очка, в особенности в тех слу-
чаях, когда они проигрывают. На самом деле в таких ситуациях лучше замедлить 
темп своих действий между розыгрышами каждого очередного очка. Можно также 
стратегически использовать разрешенные перерывы, чтобы сбить темп и так далее.  
В случаях, когда розыгрыш происходит не так, как вам нужно, следуйте совету  
М. Навратиловой: «Заставьте соперника изменить статус игры. Не бойтесь  
удивить его чем-то неожиданным». Контролируйте темп матча.

Одним из условий эффективной игры является автоматизм и инстинктив-
ность действий. Чем больше игрок занимается анализом во время матча, тем ниже 
уровень игры. Инстинкты всегда быстрее, чем рассудок. Автоматизируйте свои дей-
ствия. Доверьтесь своему телу, позвольте ему запомнить и оттачивать идеальную 
технику игры. Уверенность в себе и своем теле дает значительные результаты, необ-
ходимо лишь отпустить все и дать себе победить.

Получайте удовольствие от того, что вы делаете. Любые физические нагруз-
ки в положительном настрое переносятся легче, результат достигается быстрее.  
Позитивное отношение к себе, тренеру и сопернику позволяет сохранять энерге-
тический потенциал, способствует саморазвитию и гармоничному совершенство-
ванию мастерства, повышает стрессоустойчивость и адаптивность. Негативные 
эмоции любого характера бывают у всех. Важно научиться не застревать на них, 
а переключаться на позитив. В противном случае негативные мысли приводят  
к лишней потере энергии, в результате чего спортсмен чувствует себя опустошен-
ным. Даже активизирующие негативные эмоции, такие, как гнев, соперничество, 
хоть и создают импульс к действию, но без переключения на действие все же накла-
дывают долговременный негативный «отпечаток» на общее состояние спортсмена, 
постепенно подрывая его уверенность в себе. Чемпионы мыслят позитивно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успех карьеры теннисиста складывается из многих составляющих, среди  
которых отточенное мастерство, физическая подготовка, воля к победе, тяжелый 
труд и, разумеется, вера в тренера.

Тренер выполняет важнейшую задачу подготовки теннисиста, он подталки-
вает спортсмена к победе. Внимательный тренер слушает не только себя, но и своих 
подопечных. Только с учетом индивидуальных особенностей спортсменов можно 
найти наиболее эффективный подход.

Становление успешного теннисиста проходит через годы испытаний  
выдержки и трудолюбия. Соревновательный стресс и усталость от многочасовых 
тренировок требуют развитых волевых качеств, крепкой психики и навыков релак-
сации. Способность теннисиста концентрироваться в нужный момент развивается  
в процессе работы над собой. Для всесторонней подготовки теннисиста, кроме  
плановой тренировочной программы рекомендовано освоение техник визуализации 
и других аутотренинговых технологий. Это позволит обеспечить психологическую 
устойчивость и закрепление мышечной памяти усвоенной техники.

В одном интервью А. Форзони, психолог британского теннисиста  
Э. Маррея, сказал так: «Иногда успех приводит к закономерной удовлетворенности. 
Ты на высоте, и все отлично, и тут тебе нужно играть с соперником ниже тебя  
по рейтингу. Опасность такой ситуации в том, что теряется концентрация.  
Иногда игроки работают над психологией, преуспевают в этом и успокаиваются. 
Но это как физическая форма: работать над этим нужно постоянно».

И в заключение хочется сказать о том, что тренеру и спортсмену очень  
полезно работать со спортивным психологом. Например, теннисная академия в Ис-
пании закладывает это в контракт при зачислении в академию. Остается один во-
прос: с какого момента рационально начинать работать со спортивным психологом. 
Ответ однозначный – когда личность спортсмена формируется. К сожалению, наш 
опыт показывает, что к специалисту обращаются с уже существующей проблемой.

Разумеется, все люди, обладающие достаточным уровнем образованности, 
владеют некоторыми общими психологическими знаниями и навыками, поскольку 
психология входит в стандартную учебную программу любого учреждения высшего 
образования. Не говоря уж о тех, кто проницателен от природы, кого на бытовом 
уровне тоже называют «психологами». Однако, когда речь идет о профессиональной 
помощи, каждый должен заниматься своим делом. Поэтому важно, чтобы тренер 
понимал, что, работая совместно со спортивным психологом, он может достигнуть 
более значимых результатов в подготовке спортсмена. 

Спортивный психолог с помощью знаний и инструментов в работе психики 
помогает стать спортсмену еще сильнее. Он может натренировать его психические 
процессы, сформировать навыки самоконтроля. А самое важное, психолог задей-
ствует неиспользованные ресурсы в подготовке спортсмена.
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СКАЗКА «СПОР ВОЛИ, СТРАХА И СОМНЕНИЯ»

Как-то поспорили Воля, Страх и Сомнение, кто сильнее в человеке.
Воля выглядела, как воин – решительный взгляд, доспехи, уверенность в себе...
Страх выглядел, как маленький гном, который пытается принять устрашающий вид.
Сомнение – то яркое, то бледное, то сильное, то слабое, то уверенное, то жалкое,  

какое-то неуловимое. 
– Я сильнее всего в человеке – сказал Страх – как только я появляюсь, человек полно-

стью подчиняется мне. Его поведение становится зависимо от меня. Я могу управлять челове-
ком и управлял им всегда.

– Но как же – не согласились Воля и Сомнение – ты маленький гном, который только 
вызывает жалость, можешь управлять Человеком? На тебя смотреть смешно, а не страшно.

– Неправда – не согласился Страх – человек делает меня сильным. И чем больше он 
думает обо мне, тем больше и сильнее я становлюсь.

И вдруг Страх начал увеличиваться в размерах, становиться все более грозным, безо-
бразным и отвратительным... Воля и Сомнение невольно поежились и замолчали...

– И все же нет. Я сильнее – сказало Сомнение и...засомневалось. Как не крути, я не-
уловимо. Человек не может меня осознать до конца и понять откуда я появлюсь. У него одна 
мысль, а я другую подсуну, противоположную! Он что-то задумает, а я тут же приведу пример 
из опыта или жизни других – не факт, что получится. И Человек полностью зависит от меня. 
И чем больше он меня слушает, тем больше места я занимаю в нем. Пока не стану хозяином. 

– Подождите, подождите – заговорила Воля – я сильнее вас. Если человек вспомнит 
обо мне, он сможет преодолеть и страхи и сомнения и много еще чего. Я призвана на то, чтобы 
Человек достигал своей Цели, несмотря на страхи и сомнения. Я тоже есть у каждого. 

– Ну, не скажи – хором заговорили Страх и Сомнение – вот мы есть у каждого. Нет 
человека, который бы не сомневался и не боялся. А про многих ли людей скажут, что у них 
сильная Воля? Вот чаще слышно – нет у человека Силы Воли. Значит мы сильнее. 

Договориться не смогли и решили пойти к Душе.
– Скажи, Душа, ты суть Человека, кто из нас сильнее?
Душа улыбнулась и сказала:
– Вы забыли позвать сюда Цель.
Цель скромно появилась и встала в сторонке. 
– Страх призван защищать Человека от опасности – продолжила Душа. Сомнения при-

званы для того, чтобы, анализируя, Человек принимал верные решения. Воля обеспечит силу, 
которая всегда найдется, если очень чего-то хотеть. И Воля, действительно, есть у каждого. 
Просто Человек выбирает ее направление. Или на борьбу со Страхами и Сомнениями или на 
достижение своей Мечты. Когда Воля борется с вами, о человеке говорят,что у него нет Силы 
Воли; когда она направлена на достижение, говорят... что Волевой человек. Все зависит от того, 
какая Цель для Человека важнее. Воля сильнее и Страха и Сомнений. Воля и есть сила. Сила 
Страха и Сомнений – это иллюзия, которую создает сам Человек. В моменты Страха и Сомне-
ний ему достаточно вспомнить про Волю, чтобы придать ей верное направление. И Страх (если 
это не угроза жизни) станет маленьким и жалким, а Сомнения уйдут на второй план и раство-
рятся, если есть Вера в свою Мечту (Цель) или хотя бы желание испытать себя и рискнуть, 
и тогда Воля приобретет верное направление и придаст необходимую силу. И вы можете спо-
рить бесконечно, кто сильнее. Все решает Человек.

Так что, Человек, ты главнее всех и тебе выбирать, что в тебе сильнее.
Ирина Конон
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