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ВВЕДЕНИЕ 

Успех спортивной карьеры теннисиста зависит от множества факторов.  
Помимо физиологических характеристик и физических качеств важна психологи-
ческая подготовка спортсмена. Известно, что соревновательная деятельность  
приводит к появлению симптомов стресса [1]. Бесспорно, одной из основных ха-
рактеристик успешных теннисистов является психологическая устойчивость лич-
ности. Адаптация к быстро меняющейся ситуации, эффективное реагирование при 
включении стресс-симптомов, способность доработать момент – все это нередко 
играет ключевую роль в матчах. 

Одним из направлений психологической подготовки спортсменов-
теннисистов должно стать воспитание волевых качеств. Системная работа  
в этом направлении позволит решить вопрос преодоления предельных нагрузок в 
условиях тренировок и соревнований не только за счет физической и функцио-
нальной готовности спортсмена, но и за счет эффективной работы психики.  

Для преодоления предельных нагрузок в тренировочном периоде, а также 
для сохранения самообладания при высоком уровне стресса в период соревнова-
ний спортсмен вырабатывает ряд качеств, называемых волевыми: решительность, 
инициативность, настойчивость, целеустремленность, выдержка, дисциплиниро-
ванность. Несмотря на хорошую физическую подготовку психологическое состо-
яние спортсмена способно существенным образом влиять на его спортивные  
показатели, поэтому отдельное внимание должно уделяться психологической 
поддержке спортсмена, обучению его навыкам саморегуляции, психологической 
устойчивости к стрессовым воздействиям и воспитанию волевых качеств [2].  

Развитие указанных выше волевых качеств оказывает существенную роль 
в становлении успешного теннисиста. «Перегорел», «заранее проиграл», «сдал-
ся», «поспешил» и т.д. – все эти характеристики нереализованности имеют 
прямую связь с волевыми качествами спортсмена. И здесь играют роль не 
столько врожденные особенности психики (воля либо есть, либо нет), сколько 
систематическое и целенаправленное их развитие.  

Воля тренируется так же, как и физические качества – через повторение  
и преодоление. Таким образом, недостаток этого качества личности говорит  
о резерве спортсмена в данном направлении, который необходимо развивать. 
Вместе с тем необходимо понимать «выключение» волевых усилий в условиях 
соревнований связано с защитной реакцией психики на происходящее. Поэтому 
заранее необходимо выяснить, почему включаются такие защитные механизмы 
и в чем состоит угроза для конкретного спортсмена, если не произойдет их 
включение. Это позволит не усугубить проблему, а решить ее оптимально.  

В настоящее время нерешенной остается проблема наличия целостной 
научно подтвержденной системы воспитания волевых качеств у теннисистов, по-
этому в данном пособии осуществлена попытка аккумулирования научно-
практического опыта по данной теме, подготовлен ряд рекомендаций  
и практических советов, которые могут оказаться полезными в работе тренеров  
и спортсменов. 
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1 ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ 

Преодоление физического или психического напряжения при осуществ-
лении осознанного произвольного действия называется волевым усилием. Чем 
сложнее затруднения при выполнении действия, тем больше степень прилагае-
мого волевого усилия, которое характеризуется затратой психической энергии 
на выполнение действия. Спортивная деятельность непосредственно связана  
с развитием волевых усилий. С одной стороны, без приложения волевых уси-
лий невозможна серьезная спортивная деятельность, с другой – именно регу-
лярные занятия спортом постепенно развивают способность к проявлению во-
левых усилий и интегрируют их в структуру личности, формируя волевые каче-
ства характера. Волевые качества можно охарактеризовать как наличие устой-
чивой личностной диспозиции, ответственной за реализацию намерения [3]. 
Волевым является сознательный целенаправленный акт регулирования своего 
поведения в условиях преодоления внутренних и внешних препятствий [4]. При 
произвольном осуществлении поведения психические процессы актуализиру-
ются внутренними стимулами, которые формируются на основе сознательного 
решения, несмотря даже на то, что побуждение может исходить и от внешнего 
раздражителя. Именно такой механизм называется волевым, т.е. когда он  
обусловлен сознательным решением и проявляется сознательным усилием по 
осуществлению действия или поведения. На нейронном уровне проявления  
волевых качеств в основе сознательной регуляции поведения, лежит взаимо-
действие процессов возбуждения и торможения нервной системы. Психофи-
зиологические истоки волевых процессов находятся в клетках Беца, слое ги-
гантских пирамидальных клеток коры головного мозга в области передней  
центральной извилины.  

При осуществлении произвольного поведения источником действия все-
гда является сам человек, его внутреннее волеизъявление, поскольку именно он 
принимает решение о способе реагирования на внешний или внутренний  
раздражитель. Таким образом, принятие решения, проходя ряд сложных психи-
ческих процессов, формирует мотивацию. Мотив рождается из наличия некой 
неудовлетворенной потребности, в поисках разрешения которой человеку  
приходится делать выбор способа и средств удовлетворения этой потребности, 
принимать решение и осуществлять намерение совершения действий по  
удовлетворению потребности. Однако в реальной жизни при реализации наме-
рения человек сталкивается с некими препятствиями, внутренними или внеш-
ними, которые затрудняют достижение заветной цели. Поэтому важным ком-
понентом волевого действия является самоконтроль.  

Воля является важным компонентом психики человека, неразрывно  
связанным с познавательными и эмоциональными процессами. В некоторых 
случаях достижение цели встречает затруднения и препятствия крайней силы  
и интенсивности, преодоление которых требует проявления интеллектуальных 
и физических усилий, называемых волевыми усилиями. Проявление волевых 
усилий указывает на то, что происходит усложнение механизмов произвольно-
го управления до уровня волевой регуляции. Это и есть феномен «силы воли». 
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Стоит также еще раз отметить, что проявление волевых усилий связано с непо-
средственным преодолением трудностей на пути к осуществлению действия, 
поскольку в абсолютно благоприятных условиях применение волевых усилий 
для достижения высоких результатов может и не понадобиться.  

Наряду с волевыми усилиями в формировании силы воли участвуют во-
левые качества. Волевые качества – это комплексное понятие, объединяющее 
сочетание ряда психологических черт, формирующих характер проявления  
и интенсивность усилий по преодолению препятствий на пути к достижению 
цели. Существует много определений волевых качеств. В данном практическом 
пособии мы будем рассматривать следующие волевые качества: 

1. Целеустремленность – это умение ставить ясные цели и задачи, осу-
ществлять намеченное, подчинять себя достижению поставленной цели.  

2. Терпеливость – однократное продолжительное по времени противодей-
ствие раздражающим факторам, основанное на сильной мотивации достижения 
и выносливости.  

3. Упорство – намерение достичь желаемого результата вопреки любым 
затруднениям и препятствиям.  

4. Настойчивость – систематическое проявление упорства, стремление  
к достижению поставленных целей несмотря ни на что.  

5. Смелость – совладание с защитными реакциями психики в стрессовых 
ситуациях. Смелость не характеризуется отсутствием страха, а проявляется 
внутренним усилием по преодолению страха.  

6. Решительность – способность к быстрому реагированию и принятию 
решений в экстренной ситуации.  

7. Дисциплинированность – осознанное подчинение поведения опреде-
ленным нормам и правилам. 

8. Выдержка – самоконтроль, способность с помощью усилия воли тор-
мозить действия, препятствующие реализации задуманного. 

9. Самостоятельность – способность действовать в одиночку, без оглядки 
на окружающих, а также оценивать их поведение, исходя из своих собственных 
убеждений. 

10.  Надежность – это сложная способность, которая зависит от уровня 
спортивной подготовки, особенностей личности спортсмена при наличии эмо-
ционально-волевой устойчивости к влиянию сбивающих факторов внутреннего 
и внешнего происхождения [5; 6]. Применительно к теннису это способность 
удерживать или повышать индивидуально высокую эффективность соревнова-
тельной деятельности, удерживать или повышать показатели, а также упорно 
вести противоборство с различными по особенностям игры соперниками, уме-
ние удерживать остроконфликтный характер игры, где до конца розыгрыша оч-
ка каждый из соперников имеет возможность коренным образом изменить 
направленность и содержание борьбы [7]. 

Умение владеть своим поведением – важное качество зрелого, взрослого 
человека. «Мы только тогда можем говорить о формировании личности, – писал 
Л.С. Выготский, – когда имеется налицо овладение собственным поведением» [8].  
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Волевые качества – это особенности волевой регуляции, проявляющиеся 
в конкретных специфических условиях, обусловленных характером преодоле-
ваемой трудности [9, с. 148]. Эмоционально-волевая составляющая личности 
представлена на рисунке 1. 

Современный уровень спортивных достижений в теннисе настолько вы-
сок, что правомерно встает вопрос о пределе человеческих возможностей, обу-
славливающих эти достижения. В условиях, когда физическая, техническая  
и тактическая подготовленность спортсменов высшей квалификации достигла 
примерно одинакового уровня, результат спортивного поединка часто опреде-
ляется психологическими факторами. Психические резервы спортсмена суще-
ственно определяют надежность его действий, поведения в сложных условиях 
соревновательной борьбы, и прежде всего, в спорте высших достижений.  

Большую роль в формировании волевых качеств играют эмоции. Жизнь  
в спорте без эмоций так же невозможна, как и без движений. Накал эмоций  
в процессе спортивной деятельности очень высок. Не поддаваться эмоциям  
и контролировать их теннисисту помогает воля.  

 

 
 

Рисунок 1 – Эмоционально-волевая сфера личности 
 
В теннисе выравнивание технико-тактической, физической подготовлен-

ности спортсменов выражается в значительной динамике соотношения в счете 
в течение партии, эмоциональной и психической напряженности, острокон-
фликтном характере игры, где до конца розыгрыша очка каждый из соперников 
имеет возможность коренным образом изменить направленность и содержание 
борьбы. Указанные условия предъявляют серьезные требования к эмоциональ-
ной устойчивости спортсмена, возможностям высокой работоспособности,  
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оперативному приему, анализу информации, принятию к исполнению решения, 
что в комплексе определяет надежность деятельности [10].  

В теннисе надежность проявляется как способность удерживать или по-
вышать индивидуально высокую эффективность соревновательной деятельно-
сти, регулировать показатели, ориентируясь на уже разработанные модельные 
характеристики в течение партии, в противоборстве с различными по особен-
ностям игры соперниками. Надежность предусматривает способность к саморе-
гуляции и самоконтролю теннисиста. 

Современная и классическая психология предлагает широкие возможно-
сти для диагностики и развития волевых качеств спортсменов. Используя  
научный подход, Е. П. Ильин делал акцент на нейродинамику в диагностике 
волевых качеств. Он связывал такие качества, как смелость, решительность  
и терпеливость с типологическими особенностями протекания нервных процес-
сов: силой, подвижностью, уравновешенностью. В наши дни отмечается увели-
чение интереса к междисциплинарным и межотраслевым исследованиям,  
а точнее, рассмотрению волевой регуляции и саморегуляции в разных отраслях 
психологии и разных аспектах развития [9; 11; 12]. При этом зачастую на прак-
тике популярностью пользуются быстрые и удобные методы, позволяющие  
достигнуть наибольшей эффективности при наименьшей затрате ресурсов.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ 

В настоящее время отсутствует единое мнение по изучению волевых ка-
честв личности. 

Е.П. Ильин [11] свел известные методы исследования в схему LQT, где: 
L (life record data) – это номинальное описание ситуации;  
Q (questionnaire data) – опрос, анкетирование; 
T (objective test data) – объективные экспериментальные данные. 
Экстенсивные методы предполагают наблюдение за поведением исследу-

емого в естественных условиях, анализ его действий и поступков,  
а также беседы, интервью, анкетирование, опрос (использование самооценок). 
Эта группа методов позволяет определять особенности волевой активности. 
Как правило, этот подход оправдан, однако ошибки также не исключены. При-
чина может крыться в предубеждениях наблюдателя (тренера, педагога), тогда 
как в основе исследовательской работы акцент больше ставится на изучении 
конкретных проявлений. Поэтому в последнее время широкое применение 
находят именно экспериментальные методы психологических исследований. 
Такие методы удобны также возможностью моделировать изучаемые явления, 
что сокращает время проведения исследования, поскольку не приходится ожи-
дать, когда интересуемое явление произойдет. Преимуществом эксперимен-
тальных методов является возможность учитывать влияние внешних факторов, 
раскрывать причины явления, повторять эксперимент, структурировать данные 
и накопленный опыт.  

Последнее время интерес исследователей [11] концентрируется вокруг 
интеграции физиологических, психологических и педагогических критериев 
изучения величины волевого усилия. Больше всего данных накоплено по изме-
рению волевого качества терпеливости, которое идентифицируют как протя-
женное в течение экспериментального времени удержание физического усилия 
с учетом нарастания его величины. Так, М.Н. Ильиной был предложен динамо-
метрический метод изучения терпеливости с использованием универсального 
динамометра Абалакова с индикатором часового типа [9, с.341]. На первом  
этапе происходит измерение физической силы испытуемого, на втором – изме-
рение выносливости и волевого усилия. Среднее значение максимальной силы 
принимается за 100%. Чем больше время удержания усилия на уровне 50% от 
максимальной силы, тем больше выносливость и волевое усилие спортсмена. 
Также фиксируется время наступления субъективного чувства усталости.  

Расчет волевого усилия производится по формуле:  
 

ВУ=Тв – Ту (с); 
 

где Тв – общее время, или выносливость, с; Ту – время появления чувства 
усталости, с. 

Если длительность поддержания волевого усилия составляет 40%  
и менее, это означает слабую выраженность терпеливости. Более 60% – высо-
кая степень терпеливости. 
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Изучение других проявлений волевых усилий, к сожалению, сталкивается 
с проблемой недостатка объективных критериев измерения [9, с.262]. 

В лаборатории психологии спорта государственного учреждения  
«Республиканский научно-практический центр спорта» кроме общепринятых 
бланковых методик применяются аппаратные методы диагностики волевых ка-
честв личности спортсменов с использованием ПМО «Эгоскоп» и АПК  
НС-ПсихоТест (ООО «Нейрософт, Россия). Использование аппаратных методов 
позволяет минимизировать человеческий фактор в исследованиях за счет авто-
матизации процесса сбора и обработки данных. 

В рамках выполнения отраслевого проекта «Разработать и внедрить  
психолого-педагогическую программу ранней диагностики перспективности  
теннисистов с учетом психофизиологических, нейрофизиологических характе-
ристик и состояния опорно-двигательного аппарата» были проведены исследо-
вания развития волевых качеств у 43 юных спортсменов-теннисистов. Согласно 
программе исследований уровень сформированности волевых качеств опреде-
лялся с помощью методики М.В. Чумакова «Волевые качества личности» 
(ВКЛ). Методика направлена на общую оценку степени развития эмоциональ-
но-волевой регуляции, обеспечивающей сознательное, намеренное, осуществ-
ляемое на основе собственного решения поведение [3]. Опросник включает 
следующие шкалы: 

1. Ответственность (ответственный, обязательный – безответственный, 
ненадежный, ветреный, безалаберный).  

2. Инициативность (ведущий, деловой, сильный, инициативный, дея-
тельный, влиятельный, дальновидный – пассивный, безынициативный, лени-
вый, бездеятельный).  

3. Решительность (уверенный, решительный – нерешительный, неуверен-
ный, колеблющийся, сомневающийся).  

4. Самостоятельность (самостоятельный – зависимый, несамостоятельный, 
управляемый, повинующийся).  

5. Выдержка (выдержанный, терпеливый, благоразумный, самоуправля-
емый – невыдержанный).  

6. Настойчивость (твердый, боевой, стойкий, настойчивый – ненастой-
чивый, нестойкий, слабый).  

7. Энергичность (активный, жизнедеятельный, энергичный, оптими-
стичный – бессильный, депрессивный).  

8. Внимательность (внимательный, собранный, непоколебимый – не-
внимательный).  

9. Целеустремленность (целеустремленный, упорный – нецелеустрем-
ленный).  

10. Общая волевая регуляция – является интегральной шкалой оценки 
развития волевых качеств личности и при расчете включает значения по всем 
девяти описанным выше шкалам.  

Диагностика волевых качеств по данной методике также проводилась  
с помощью Программно-методического обеспечения «Объективный психоло-
гический анализ и тестирование «Эгоскоп». Использование ПМО «Эгоскоп» 
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позволяет проводить психодиагностические исследования методом пиктополи-
графии. Ответы испытуемых фиксируются на сенсорном мониторе-планшете  
с контролем моторики руки и силы нажатия в процессе тестирования. Также  
в режиме реального времени осуществляется контроль динамики физиологиче-
ских показателей для дополнительной объективизации результатов исследова-
ний. Эта технология обеспечивает синхронное автодокументирование процесса 
тестирования и всех регистрируемых показателей для дальнейшего совместно-
го анализа.  

Проведение психологического тестирования с помощью этого оборудо-
вания наполняет новым содержанием известные ранее тесты путем включения 
в них эмоционально-оценочной шкалы. 

Эмоционально-оценочная шкала строится на основании результатов сов-
местного анализа трендов физиологических показателей и параметров поведен-
ческой деятельности испытуемого, регистрируемых с помощью сенсорного 
графического планшета. 

Метод позволяет объективно дифференцировать индивидуальную значи-
мость различных тем по степени выраженности и согласованности реакций, от-
носящихся к разным физиологическим и пиктографическим данным, синхрон-
но регистрируемых в процессе тестирования. Данная диагностика отличается от 
общепринятого подхода тем, что позволяет объективизировать многообразие 
существующих тестов путем включения в них дополнительного профиля  
смысло-эмоциональной значимости (СЭЗ), позволяющего регистрировать про-
извольные и непроизвольные эмоциональные реакции испытуемого [13]. 

Образцы заключений по результатам тестирования волевых качеств юных 
теннисистов на ПМО «Эгоскоп» представлены на рисунке 2.  
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Республиканский научно-практический центр спорта 
Лаборатория психологии спорта 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ФИО: В. А. Д. Пол: Ж; 
Методика: Волевые качества личности (ВКЛ); 
Вид спорта – теннис 
Дата исследования: 13 11 2018 13:08. 

 
Заключение: 

1. Ответственность  
Баллов по шкале: 6 из 9. Характеристика: ответственный, обязательный. 
2. Инициативность 
Баллов по шкале: 5 из 10. Характеристика: ведущий, деловой, сильный, инициативный, дея-
тельный, влиятельный, дальновидный. 
3. Решительность 
Баллов по шкале: 2 из 8. Характеристика: нерешительный, неуверенный, колеблющийся, со-
мневающийся. 
4. Самостоятельность 
Баллов по шкале: 4 из 8. Характеристика: зависимый, несамостоятельный, управляемый, по-
винующийся. 
5. Выдержка 
Баллов по шкале: 9 из 10. Характеристика: выдержанный, терпеливый, благоразумный, са-
моуправляемый. 
6. Настойчивость 
Баллов по шкале: 4 из 7. Характеристика: ненастойчивый, нестойкий, слабый. 
7. Энергичность  
Баллов по шкале: 3 из 10. Характеристика: бессильный, депрессивный. 
8. Внимательность 
Баллов по шкале: 3 из 8. Характеристика: невнимательный. 
9. Целеустремленность  
Баллов по шкале: 8 из 9. Характеристика: целеустремленный, упорный. 
Общая волевая саморегуляция – 44 из 78 баллов. 
Уровень развития волевых качеств личности: хорошее развитие качества. 
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Рисунок 2 – Заключение по результатам тестирования  
волевых качеств юного теннисиста на ПМО «Эгоскоп» 

 
Профиль смысло-эмоциональной значимости показывает, что наибольшее 

значение для обследуемого в данный момент имеют такие качества, как реши-
тельность, настойчивость и целеустремленность. Спортсмен отдает приоритет 
решительности и настойчивости, хотя в ответе указывает обратное (ответы ис-
пытуемого не подтверждаются данными физиологических показателей,  
а наоборот). Спортсмен охарактеризовал себя как нерешительный и ненастой-
чивый. Целеустремленность выделил у себя как отлично развитое качество,  
однако профиль смысло-эмоциональной значимости указывает на обратное: 
возможно, недостаточно целеустремлен, т.е. достижение поставленной цели за-
труднено, отсутствует или блокирована потребность и умение спортсмена ста-
вить цели и задачи тренировки, способность проектировать пути их достижения 
исходя из своих реальных возможностей. Либо существует негативный опыт  
в постановке цели и ее достижении.  

Результаты психофизиологической диагностики 43 теннисистов, протести-
рованных в разные периоды подготовки (всего 186 чел.-обследований), легли  
в основу разработки среднегрупповых характеристик уровня развития волевых 
качеств юных теннисистов. 

Среднегрупповая характеристика уровня развития волевых качеств  
у юных теннисистов представлена на рисунке 3. 

Исследование возрастных структурных изменений модели волевых ка-
честв позволяет проследить особенности их формирования и эффективность 
развития на каждом этапе становления спортсмена. 
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Рисунок 3 – Среднегрупповая характеристика уровня развития  

волевых качеств у юных теннисистов 
 
В рамках проведенных исследований был поставлен вопрос об оценке во-

левого усилия спортсмена при выполнении тестовых задач. Если принять за ос-
нову равенство показателя решительности и времени принятия решения, то 
можно вывести формулу вычисления коэффициента волевого усилия, равную 
соотношению показателя решительности к сумме коэффициентов суммарного 
отклонения от аутогенной нормы и функционального уровня системы. Данный 
показатель характеризует применение испытуемым волевых усилий при вы-
полнении заданных тестов с учетом его настроения (суммарного отклонения от 
аутогенной нормы) и функционального состояния нервной системы [14]. 

 
 

      (1) 
 
               (2) 

 
ВПР – время принятия решения; 
СЗМР – среднее время реакции различения; 
ПЗМР – среднее время простой зрительно-моторной реакции; 
СОАН – суммарное отклонение от аутогенной нормы; 
ФУС – функциональный уровень системы в простой зрительно-моторной реакции. 

Время принятия решения (ВПР) составляет разность показателей среднего 
времени реакции сложной и простой зрительно-моторной реакций [15]. 
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Корреляционный анализ показал среднюю степень положительной взаи-
мосвязи КВК со средним временем сложной зрительно-моторной реакции  
и выраженную корреляцию со временем принятия решения. 

Дисперсионный анализ указал на статистически достоверное влияние па-
раметров психофизиологического состояния на изменение КВК. Построенная 
регрессионная модель (рисунок 4) отражает 57% случаев фактического сниже-
ния волевых усилий при увеличении времени принятия решения на исполнение 
действия. При этом каждое повышение КВУ на 1 единицу влечет за собой уве-
личение времени принятия решения на 0,04 сек. Взаимосвязь показателей КВК 
и СЗМР охватывает только 27% случаев, когда при снижении волевого кон-
троля снижается скорость обработки сенсорной информации. Полученные дан-
ные могут быть полезны при прогнозировании проявления волевых усилий  
у спортсменов при выполнении сложных задач. 
 

 
 

Рисунок 4 – График подбора коэффициента волевого контроля  
по времени принятия решения 
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3  МЕТОДИКИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 

Протестировать спортсменов в условиях специализированной лаборато-
рии не всегда представляется возможным, а заинтересованность тренеров, 
спортсменов и психологов в исследовании волевых качеств спортсмена в по-
следнее время очень высока. В данном разделе нами отобраны наиболее  
информативные и простые в использовании методики тестирования волевых 
качеств личности.  

3.1 Методика оценки и самооценки волевых качеств 

Тест «Самооценка силы воли»  
Методика описана Н. Н. Обозовым (1997) и предназначена для обобщен-

ной характеристики проявления силы воли [9, с.316]. Опросник состоит из  
15 утверждений. Примерное время тестирования 2–3 мин. 

Инструкция. На приведенные 15 вопросов можно ответить:  
«да» – 2 балла, «не знаю» или «бывает», «случается» – 1 балл, «нет» –  

0 баллов. При ответе необходимо сразу ставить баллы. 
 
Текст опросника 
1. В состоянии ли вы завершить начатую работу, которая вам не инте-

ресна, независимо от того, что время и обстоятельства позволяют оторваться от 
нее и потом снова вернуться к ней? 

2. Преодолевали ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, 
когда нужно было сделать что-то вам неприятное (например, пойти на дежур-
ство в выходной день)? 

3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе или в быту,  
в состоянии ли вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на нее  
с максимальной объективностью? 

4. Если вам прописана диета, сможете ли преодолеть все кулинарные 
соблазны? 

5. Найдете ли силы утром встать раньше обычного, как было запланиро-
вано вечером? 

6. Останетесь ли на месте происшествия, чтобы дать свидетельские по-
казания? 

7. Быстро ли отвечаете на письма? 
8. Если у вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или посе-

щение зубоврачебного кабинета, сумеете ли без особого труда преодолеть это 
чувство и в последний момент не изменить своего намерения? 

9. Будете ли принимать очень неприятное лекарство, которое вам реко-
мендовал врач? 

10. Сдержите ли данное сгоряча обещание, даже если его выполнение 
принесет вам немало хлопот? Являетесь ли вы человеком слова? 
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11. Без колебаний ли вы отправляетесь в поездку в незнакомый город, ес-
ли это необходимо? 

12. Строго ли придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, 
приема пищи, занятий, уборки и прочих дел? 

13. Относитесь ли неодобрительно к библиотечным задолжникам? 
14. Самая интересная телепередача не заставит вас отложить выполнение 

срочной и важной работы? Так ли это? 
15. Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни 

казались вам слова противоположной стороны? 
 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ осуществляется путем подсчета суммы 

баллов, полученных при ответе на каждый вопрос.  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ результатов производится следующим образом: 
0–12 баллов – сила воли слабая;  
13–21 балл  – сила воли средняя;  
22–30 баллов – сила воли большая. 

3.2 Методика «Психологический анализ развития волевых качеств 
спортсменов»  

Методика разработана Б. Н. Смирновым для оценки развития волевых ка-
честв спортсмена по степени сформированности волевых умений [9, с.324]. 

ИНСТРУКЦИЯ. Прочитайте утверждения, перечисленные в опроснике. 
Пользуясь описанием признаков проявления волевых умений, оцените развитие 
собственных волевых качеств или оцените развитие волевых качеств хорошо 
знакомого спортсмена. Читая пункт за пунктом описание признаков волевых 
умений (а, б, в), оцените степень проявления каждого из них и запишите соот-
ветствующий балл в ПРОТОКОЛ (см. ниже). Рекомендуется следующая шкала 
оценки: отчетливое проявление – 2 балла, неотчетливое проявление –  
1 балл, не проявляется – 0 баллов. 

Текст опросника: 
1. Умение ставить ясные цели и задачи: 
а) имею ясную перспективную цель спортивного совершенствования на 

3–4 года вперед; 
б) совместно с тренером планирую спортивный результат на предстоя-

щий год и намечаю конкретные задачи по периодам спортивной тренировки; 
в) ставлю очередные задачи на ближайшие тренировочные занятия  

и соревнования. 
2. Умение планомерно осуществлять деятельность: 
а) выполняю планы отдельных тренировочных занятий; 
б) выполняю планы выступления на спортивных соревнованиях; 
в) участвую в оценке проведенных занятий и соревнований, в корректи-

ровке намеченных планов. 
3. Умение подчинять себя достижению поставленной цели: 
а) ради достижения перспективной цели соблюдаю строгий режим; 
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б) намеченные цели и задачи спортивного совершенствования являются 
мощным источником активности; 

в) испытываю чувство удовлетворения от самого процесса спортивной 
тренировки. 

4. Умение длительно добиваться намеченной цели: 
а) регулярно тренируюсь и неукоснительно выполняю запланированную 

физическую нагрузку на каждом занятии; 
б) тщательно, кропотливо отрабатываю технику и тактику спортивных 

действий; 
в) старательно, методично преодолеваю недостатки в спортивной подго-

товленности. 
5. Умение превозмогать тягостные состояния: 
а) при развитии чувства усталости проявляю терпение и продолжаю тре-

нировку, не снижая интенсивности; 
б) находясь в неблагоприятном состоянии (плохое настроение, боль  

и др.), принуждаю себя к действиям «через не могу»; 
в) терпеливо и длительно повторяю однообразные, скучные, но нужные 

упражнения. 
6. Умение продолжать деятельность, несмотря на неудачи и другие слож-

ности: 
а) неудачи в исполнении упражнений мобилизуют на достижение цели; 
б) склонен к увеличению длительности и проведению дополнительных 

тренировочных занятий; 
в) активно борюсь за высокий результат до конца соревнования. 
7. Умение своевременно принимать ответственные решения: 
а) своевременно принимаю решения о выполнении упражнений, приемов, 

тактических действий и т. д., когда ситуация не позволяет медлить; 
б) своевременно принимаю решения о выполнении необходимых дей-

ствий в условиях физической опасности или риска; 
в) своевременно принимаю решения о выполнении указанных действий  

в условиях моральной ответственности перед коллективом или командой. 
8. Умение подавлять чувство страха; 
а) в условиях реальной физической опасности испытываю стремление  

к риску и желание перейти к действию; 
б) в этих условиях мысленно отключаюсь от переживаний, страха  

и целиком сосредоточиваюсь на действии; 
в) в обстановке моральной ответственности сознательно преодолеваю не-

благоприятные переживания и решительно действую. 
9. Умение безотказно выполнять принятые решения:  
а) после принятия решения о выполнении опасного упражнения (задания) 

непременно приступаю к его практическому выполнению;  
б) начав выполнение опасного упражнения, продолжаю его и довожу до 

конца, даже если этому мешают значительные ошибки; 
в) неудачи при выполнении опасных упражнений мобилизуют на повто-

ренные попытки добиться успеха. 
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10. Умение сохранять ясность мысли: 
а) при выполнении упражнений хорошо сосредоточиваю, распределяю  

и переключаю внимание, несмотря на действие сбивающих факторов; 
б) не допускаю «пораженческих» мыслей и негативных представлений 

под влиянием неудач, ошибок и помех, особенно на соревновании; 
в) в напряженной соревновательной обстановке обдуманно принимаю  

и выполняю решения, взвешивая «за» и «против». 
11. Умение владеть своими чувствами: 
а) легко повышаю эмоциональный тонус (в состоянии апатии, растерян-

ности, страха и др.); 
б) легко снижаю уровень эмоционального возбуждения (при излишнем 

волнении, боли, негодовании, преувеличенном представлении об ответственно-
сти и т. д.); 

в) в случае удачи на тренировочных занятиях и соревнованиях не проявляю 
излишней самоуверенности, беспечности, чувства мнимого превосходства и других 
нежелательных переживаний. 

12. Умение управлять своими действиями: 
а) сохраняю технику и контролирую свои движения при появлении боле-

вых ощущений, чувства усталости, недовольства собой и других неблагоприят-
ных внутренних состояний; 

б) несмотря на неудачи и допущенные ошибки, продолжаю выступать  
в соревновании на уровне своих возможностей; 

в) в конфликтных ситуациях удерживаю себя от неэтичных поступков 
(пререканий, грубости, ухода с соревнования и др.). 

13. Умение проявлять независимость в решениях и действиях: 
а) критически отношусь к советам и действиям других спортсменов; не 

склонен слепо подражать авторитетным спортсменам; 
б) самостоятельно готовлюсь к очередным занятиям и соревнованиям 

(читаю нужные книги, беседую со знающими людьми, выполняю специальные 
упражнения и т. д.); 

в) предпочитаю собственный анализ проведенных занятий и соревнований. 
14. Умение проявлять личный почин и новаторство: 
а) люблю изобретать новое и оригинальное в технике спортивных упраж-

нений; 
б) склонен к самостоятельной творческой разработке тактических действий, 

комбинаций, планов выступления на соревнованиях; 
в) ищу индивидуальный вариант своего спортивного совершенствования. 
15. Умение проявлять находчивость и сообразительность: 
а) легко приспосабливаюсь к неожиданным изменениям привычных условий 

тренировки и соревнований (другой зал, не те снаряды, плохая погода и т. п.); 
б) быстро раскрываю тактические «хитрости» соперника и противопо-

ставляю им свои нестандартные действия; 
в) оперативно исправляю ошибки и неточности в исполнении упражне-

ний, тактических действий на тренировочных занятиях и соревнованиях. 
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ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ВОЛЕВЫХ УМЕНИЙ (в баллах) 
Целеустремленность 
1. Ставить ясные цели и задачи. 
2. Планомерно осуществлять деятельность. 
3. Подчинять себя достижению поставленной цели. 
4. Настойчивость и упорство 
5. Длительно добиваться намеченной цели. 
6. Превозмогать тягостные состояния. 
7. Продолжать деятельность, несмотря на неудачи и другие сложности. 
8. Решительность и смелость 
9. Своевременно принимать ответственные решения. 
10. Подавлять чувство страха. 
11. Безотказно выполнять принятые решения. 
12. Выдержка и самообладание 
13. Сохранять ясность мысли. 
14. Владеть своими чувствами. 
15. Управлять своими действиями. 
16. Самостоятельность и инициативность 
17. Проявлять независимость в решениях и действиях. 
18. Проявлять личный почин и новаторство. 
19. Проявлять находчивость и сообразительность. 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. Сложить оценки за каждые три признака 

проявления волевых умений и записать суммарную оценку в протокол (всего  
15 оценок). Для большей наглядности следует представить полученные резуль-
таты графически, для чего построить систему координат: на оси абсцисс отло-
жить волевые умения (15 умений), на оси ординат – оценку в баллах (из  
6 баллов) и вычертить пять профилей, характеризующих количественно разви-
тие волевых качеств. 

3.3 Самооценка организованности [9]  

ИНСТРУКЦИЯ. Прочитайте утверждения, перечисленные в опроснике,  
и в случае согласия с ними поставьте знак «+», а в случае несогласия – знак «–». 

Текст опросника: 
1. С вечера я планирую свои дела на будущий день. 
2. Я всегда радуюсь успехам других людей. 
3. Часто мне не удается сделать то, что я наметил. 
4. Считаю, что готовиться сразу к нескольким делам невозможно. 
5. На моем рабочем столе обычно порядок. 
6. Свои обещания я всегда выполняю. 
7. Я, как правило, затягиваю ответ на полученное письмо. 
8. Вернувшись домой в грязной обуви, я сразу же привожу ее в порядок. 
9. Бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 
10. Не откладываю на завтра то, что могу сделать сегодня. 
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11. Занятость общественной, домашней работой, занятия спортом и т. п. 
неблагоприятно сказываются на моей работе. 

12. Меня не тревожит, когда на следующий день выпадает много всяких 
дел, так как подготовку к ним я планирую заранее. 

13. При любых обстоятельствах предпочитаю работу развлечениям. 
14. Часто я убегаю на работу, не успев позавтракать. 
15. Я могу опоздать на работу без всяких серьезных причин. 
16. Могу поддержать разговор на любую тему. 
17. Если наступает полоса невезения на работе, у меня пропадает охота 

ходить туда. 
18. Каждую вещь сразу кладу на место. 
19. Иногда я говорю вслух не то, что думаю. 
20. Когда приходится опаздывать даже на пустяковое мероприятие, мне 

становится как-то не по себе. 
21. Мой стиль – тщательно выполнять задания, только когда о них может 

спросить начальник. 
22. На работу я прихожу минимум минут за 10 до начала работы. 
23. Я всегда выполняю все правила поведения в общественных местах. 
24. Я делаю утреннюю зарядку. 
25. Если я основательно готовлюсь к одному делу, то остальные остаются 

неподготовленными. 
26. Я всегда перехожу улицу в положенном месте. 
27. Порой я убегаю на работу, не застелив постель. 
28. Общественные поручения я выполняю без напоминаний. 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. Организованность высчитывается путем 

суммирования баллов за ответы «да» по вопросам 1, 5, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24  
и 28 и за ответы «нет» по вопросам 3, 4, 7, 11, 14, 15, 17, 21, 25 и 27. 

Вопросы 2, 6, 9, 13, 16, 19, 23 и 26 служат для проверки искренности от-
ветов. Если опрашиваемый отвечает «да» на все эти вопросы (кроме 19, где 
учитывается ответ «нет») и набирает 4 балла и более, то анкета обработке не 
подлежит. 

ВЫВОД. Чем больше сумма баллов, тем выше организованность  
отвечавшего. 
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4 СИСТЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  
СПОРТСМЕНОВ-ТЕННИСИСТОВ 

Проявление воли в различных видах спорта специфично, так как каждый 
из них предъявляет свои требования к волевым качествам, которые определя-
ются особенностями условий и форм деятельности, характером трудностей, 
возникающих в процессе ее осуществления. Анализ особенностей волевых про-
явлений в разных видах спорта является основанием для определения специфи-
ки «структуры волевых качеств» у представителей различных спортивных спе-
циальностей [16]. Согласно этим представлениям структура волевых качеств 
характеризуется, в зависимости от спортивной специализации, неодинаковыми 
«центральными» и «подкрепляющими» звеньями, неодинаковыми соотношени-
ями волевых качеств. 

Воспитание воли начинается с преодоления трудностей, например, повсе-
дневный тренировочный режим или большие и длительные нагрузки и т.п. 

Теннис – вид спорта, который отличается сложной техникой, требующей 
кропотливой многолетней работы. Сами условия, в которых осуществляется 
подготовка юных теннисистов, требуют проявления определенных волевых ка-
честв, таких, как настойчивость, инициативность, решительность, смелость, 
выдержка, самообладание и др. Разумеется, никто не приходит в теннис с гото-
вым набором необходимых качеств. Как правило, волевые качества воспиты-
ваются постепенно, путем преодоления внутренних и внешних препятствий, 
освоения все более сложных задач. И такая система обучения с самых основ до 
I разряда или мастера спорта уже рассчитана заранее на 10 лет вперед, когда 
юный спортсмен только приступает к освоению корта. Поэтому для успешного 
прохождения всех тренировочных этапов важно постепенное прививание таких 
качеств, как собранность, организованность, умение распределять время и уси-
лия, четкое соблюдение режима дня. При этом также важна способность трене-
ра регулировать режим тренировки с учетом естественных потребностей  
и социальных условий образа жизни теннисистов.  

Применяя сказанное к задачам волевой подготовки спортсмена, несложно 
заключить, во-первых, что они органически сливаются с задачами полноценной 
мотивации поведения спортсмена, формирования нравственных и интеллекту-
альных основ спортивной деятельности в их практическом аспекте. Решение 
этих задач составляет неотъемлемую часть нравственного и интеллектуального 
воспитания спортсмена и одновременно важнейшую сторону его волевой под-
готовки – то, что можно назвать морально-волевым и интеллектуально-волевым 
воспитанием, без которого не может быть морально воспитанной разумной во-
ли. Во-вторых, решение вышеназванных задач должно содействовать общему 
всестороннему развитию волевых качеств как постоянных черт характера  
и обеспечить максимально высокую степень их проявления в форме способно-
стей, отвечающих специфическим требованиям избранной спортивной  
деятельности. 
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На основе проделанной работы нами была разработана система развития 
волевых качеств теннисистов, которая основывается на следующих принципах 
(рисунок 5): 

1. Принцип системности эмоционально-волевой подготовки теннисистов – 
что означает регулярную планомерную работу со спортсменом, а не только 
«аварийные мероприятия» по снятию неблагоприятных проявлений психики. 

2. Принцип научности. Эмоционально-волевая подготовка должна быть 
основана на результатах психодиагностики с учетом возрастных закономерно-
стей развития психики. 

3. Принцип целостности. Эмоционально-волевая подготовка должна опи-
раться на всесторонний анализ требований, предъявляемых к личности теннисиста.  

4. Принцип закономерности. Каждый этап многолетней подготовки тенниси-
стов имеет специфические психологические особенности, которые должны учиты-
ваться при планомерном развитии эмоционально-волевых качеств теннисиста. 

5. Принцип преемственности. Каждый этап подготовки закладывает ос-
новы для успешного выведения теннисиста на последующие этапы, поэтому он 
должен быть ориентирован на требования последующих этапов подготовки, т. 
е. должен быть построен по принципу опережающей постановки задач, в том 
числе задач эмоционально-волевой подготовки теннисистов. 

 
Рисунок 5 – Системные принципы эмоционально-волевой  

подготовки теннисистов 
 

Так как развитие волевых качеств, проявляемых в двигательной деятель-
ности, имеет своей материальной предпосылкой совершенствование физиче-
ских способностей, двигательных навыков и умений, практические задачи во-
левой подготовки спортсмена решаются на основе реализации задач его  
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физической, технической и тактической подготовки. Эти стороны подготовки 
не просто взаимосвязаны, а во многом совпадают друг с другом. 
Примеры общих психолого-педагогических приемов с целью воспитания воле-
вых качеств спортсмена представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1– Примеры общих психолого-педагогических приемов с целью вос-
питания волевых качеств спортсмена 

Преимущественная 
направленность психолого-
педагогического приема 

Психолого-педагогические приемы 
 

1 2 
Воспитание волевых усилий  
Включение заданий, направ-
ленных на преодоление мы-
шечной инертности, затор-
моженности, на преодоление 
боли в мышцах (направлен-
ность – воспитание волевых 
усилий, связанных с преодо-
лением утомления и чувства 
усталости) 

Методы, содействующие воспитанию у спортсменов спо-
собности преодолевать утомление: 
Чтобы воспитать «умение терпеть», теннисист должен все 

задания тренера выполнять не только до кажущегося предела 
своих возможностей, но и стараясь превзойти этот предел. 
Например, в начальном обучении при выполнении упражне-
ния «удары ракеткой по мячу в землю» быстро устают кисть и 
предплечье, и занимающиеся обычно сразу же прекращают 
выполнение задания. Задача тренера даже в таких, простых на 
первый взгляд, упражнениях начального обучения – научить 
занимающихся «терпеть» и преодолевать усталость. 
В процессе обучения технике также можно вырабатывать 

у спортсменов «умение терпеть». Например, группа обучается 
какому-либо удару, некоторым юным спортсменом освоение 
его никак не удается. В этом случае «перетерпеть» период 
освоения техники спортсменом приходится и тренеру путем 
длительной или дополнительной тренировки его освоения. 
Такое упорство в значительной степени поможет воспитанию 
волевых качеств. 
Зарекомендовало себя и другое упражнение, которое зани-

мающиеся должны выполнять после игровой тренировки, – бег 
вокруг корта с перепрыгиванием теннисной сетки. Натянутый 
трос теннисной сетки – это не планка для прыжков в высоту, 
которая ничем не грозит занимающемуся при неудачном 
прыжке. Здесь налицо условия, которые заставляют занима-
ющихся пересилить страх, боязнь, перетерпеть усталость, 
ведь прыгнуть нужно обязательно высоко, иначе упадешь 

Формирование «веры в свои 
силы» 

Веру в свои силы можно укреплять. Тренеру необходимо 
знать, что психическая деятельность человека связана  
с условными рефлексами и поддается воспитанию.  
Как можно воспитывать у спортсменов чувство веры  

в свои силы? 
Используемые для этого упражнения должны быть мак-

симально трудными, но при этом они не должны превышать 
возможностей занимающихся. То есть они должны быть по-
сильными для человека.  
Также можно посоветовать упражнения, в которых проис-

ходит переход от полного покоя к максимально интенсивному 
усилию. Такие упражнения дают возможность хорошо кон-
центрировать внимание на одной конкретной задаче. Напри-
мер, подача с выходом вперед и завершающим ударом с лёта 
или прием подачи обводящим ударом и т. п. 
Тренеру нужно помнить, что бывают ситуации, когда 

необходимо предоставить спортсмену отдых для повышения 
эмоционального состояния. А иногда, наоборот, провести  
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дополнительное занятие. Оказывая помощь и поддержку уче-
нику, тренер может провести беседу, в которой вместе можно 
проанализировать причины неудач и состояние спортсмена.  
Для сохранения веры в свои силы, спокойствия  

и уравновешенного состояния можно предложить спортсмену 
решить эту задачу способом усложнения условия выполнения 
упражнения. После выполнения задач в трудных условиях 
они будут казаться более легкими впоследствии. Например, 
ту же подачу и ее прием проводить в группах совершенство-
вания на более коротком расстоянии: подачу с выходом к сет-
ке и прием ее внутри площадки за 1–2 м от задней линии.  
Поначалу будет нелегко, но постепенно занимающийся 
начнет совершенствоваться и справится с задачей, которая 
еще недавно казалась непосильной. 
Иногда психологические моменты в тренировочной дея-

тельности могут решаться следующим способом. Пример: 
группа мальчиков 14–15 лет упражняется в метании набивно-
го мяча (норматив метания набивного мяча весом 2 кг для 
данного возраста 12 м.) Это оказывается не под силу некото-
рым ребятам. У них мяч регулярно недолетает на 1,5–2 м до 
необходимой нормы. Тренер тонко подмечает психологиче-
ский момент страха не выполнить норматив и резко меняет 
задачу, объявляет, что занятие по тренировке нормативов  
закончилось, и теперь все ребята потренируются в умении 
перекидывать набивной мяч с задней линии площадки через 
теннисную сетку. Заметим, что для большего эффекта тренер 
сообщает, что эта задача всем под силу. Ребята не знают раз-
меров площадки, и все они кинули мяч более чем на 12 м.  
В выполнении задания ребятам очень помогло отсутствие 
волнения и подбадривающая речь учителя, который помог 
устранить страх невыполнения определенного задания. 
Сила примера также имеет огромное психологическое 

воздействие. Если группа ребят не может выполнить какое-то 
задание (прыгнуть через теннисную сетку), то можно вос-
пользоваться силой примера. Попросите ребят из другой 
группы, у которых получается выполнить это упражнение, 
продемонстрировать это. Когда занимающиеся увидят их, 
свободно прыгающих через сетку, то скорее всего будут 
увлечены, боязнь задеть трос и упасть сведутся к минимуму. 
И вся группа уже будет увлечена этим процессом 

Проведение занятий, требую-
щих сосредоточения внима-
ния, создания условий отвле-
кающих внимание (направ-
ленность – воспитание воле-
вых усилий при мышечных 
напряжениях) 

Выполнение физических упражнений всегда превышаю-
щих обычные мышечные упражнения, совершать в разнооб-
разных условиях и именно тогда, когда это надо 

Развитие усилий, направ-
ленных на то, чтобы заста-
вить себя приступить к заня-
тиям точно в установленное 
время и поддерживать  
требуемую интенсивность 
работы в течение всего вре-
мени (направленность – вос-
питание волевых усилий, 
связанных с соблюдением 
режима) 
 

Необходимы различные формы смены занятий и деталь-
ная дозировка по количеству материала, скорости работы и ее 
продолжительности. Все это в умелых руках тренера превра-
щает такого рода напряжение в прекрасное средство воспита-
ния способности к волевым усилиям 

Продолжение таблицы 1 
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Создание сильной эмоцио-
нальной насыщенности  
в тренировочном процессе 
(направленность – воспита-
ние волевых усилий, связан-
ных с преодолением опасно-
сти и риска) 

Эмоциональная насыщенность помогает бороться с отри-
цательными эмоциями, состоянием: страха, робости, расте-
рянности, смущения 

Введение дополнительных трудностей в процессе волевой подготовки 
Ежедневные утренние про-
бежки способствуют воспи-
танию воли  

Пробежки необходимо выполнять круглый год при любой 
погоде, не делая никаких исключений 

Введение дополнительного 
задания (предварительно не 
сообщаемого спортсмену), 
связанного с удлинением 
тренировочной работы на 
фоне утомления (направлен-
ность – воспитание выдерж-
ки и настойчивости, умение 
терпеть) 
 

Известно, что в начальном обучении при выполнении 
упражнения «удары ракеткой по мячу в землю» быстро уста-
ют кисть и предплечье. Задача тренера – научить занимаю-
щихся теннисом превозмогать свои возможности, которые 
только предстают в сознании и ощущениях максимально ис-
черпанными. Научить спортсмена преодолевать усталость, 
научить и даже заставить «уметь терпеть». Чтобы превзойти 
очередной предел, теннисист должен продолжить упорство-
вать, а не прекращать намеченное сразу же, только почув-
ствовав кажущуюся потерю сил. 
Если занимающиеся сыграли три партии и сильно устали, 

то целесообразно иногда давать задание сыграть еще одну 
или две партии в более быстром темпе. При этом занимающи-
еся должны показать в этой партии умение бороться с устало-
стью и в то же время постараться сделать в игре возможно 
меньшее количество ошибок. Решив поставленную задачу, 
занимающиеся получат большое удовлетворение. 
Игровую тренировку со счетом не нужно всегда ограни-

чивать тремя партиями, иногда целесообразно сыграть четыре 
партии. Это поможет спортсмену развивать «игровую вынос-
ливость» и повлияет на психологическое состояние юных 
теннисистов 
Бывает, когда во время тренировки или соревнования  

у спортсмена появляется нежелание играть. Например, «не 
получается игра», слишком сильный противник, игре мешает 
ветер, жара, солнце или же встреча не имеет никакого значе-
ния для спортсмена. В результате наступает некоторая апатия, 
появляются элементы небрежности, а вслед за ними и раннее 
утомление. Тренер в таких случаях должен любыми сред-
ствами создать эмоциональный подъем в игре и заставить за-
нимающегося преодолеть чувство утомления, например, за 
счет быстрого, бодрого хождения по площадке, более  
тщательной подготовки к розыгрышу очка, повышенного 
внимания, иногда увеличения темпа игры, может быть, даже 
изменения тактики. «Умение терпеть» можно выработать  
и в процессе, обучения технике. Например, группа обучается 
какому-либо удару, и, хотя у большинства этот удар получа-
ется; некоторым освоение его никак не удается. В этом случае 
очень важно тренеру и занимающемуся «перетерпеть» пери-
од, когда удар не «поддается», и добиться путем длительной 
или дополнительной тренировки его освоения. Такое упор-
ство не пропадет даром, оно в значительной степени поможет 
воспитанию волевых качеств. 

«Умение терпеть» нужно воспитывать и во время сорев-
нования, когда часто бывает трудно дышать, ноги наливаются 
свинцом, хочется все бросить и уйти с корта. Такое состояние 
особенно характерно, если ты проигрываешь игроку ниже се-
бя по классификации. Здесь нужно вспомнить, что не проигрыш 

Продолжение таблицы 1 
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главное, а воспитание воли. Если ты пересилишь трудность, 
выдержишь до конца, то хотя ты даже и проиграешь (но все 
время стараясь победить) – это для тебя тоже будет победой 

Проведение тренировочных 
занятий в усложненных 
условиях естественной сре-
ды или с использованием 
непривычного спортивного 
инвентаря и оборудования 
(направленность – формиро-
вание надежности навыков, 
воспитание уверенности) 

Тренировочные занятия на местности в неблагоприятных 
погодных условиях. 
Перенос занятий из помещения на открытый воздух  

(в спортивных играх, например, это затрудняет простран-
ственную ориентировку, если занятия постоянно проходили  
в зале).  
Периодическое выполнение упражнений с использовани-

ем спортивных снарядов и инвентаря различного качества, 
веса и размеров 

Введение соревновательных начал и отношений 
Постановка определенных 
целей и задач перед юными 
теннисистами и сосредото-
ченность всех действий, 
мыслей и чувств на их до-
стижении способствуют раз-
витию целеустремленности, 
которая, в свою очередь, 
воздействует на воспитание 
воли 
 

Тренеру необходимо индивидуально для каждого зани-
мающегося определить главную перспективную цель. Напри-
мер, выполнить норму I разряда, войти в состав сборной 
страны, города и т. п. 

Помимо многолетней перспективной цели, нужно ста-
вить и ближайшие задачи: например, выполнение I разряда к 
концу данного сезона, войти в число призеров в первенстве 
города по своей возрастной группе, войти в состав сборной 
юношеской команды и т. п. В этих случаях необходимо четко 
указать занимающемуся, над чем он должен работать, чтобы 
выполнить поставленную цель. Определенные задачи ставят-
ся перед занимающимся и в каждом занятии, причем слож-
ность их от занятия к занятию повышается. 
И если тренер сумел подготовить сознание и мышление 

своего ученика, а сам ученик горит желанием выполнить по-
ставленную перед ним задачу, она обязательно будет выпол-
нена. Самое главное – увлечь занимающегося, возбудить  
и поддержать в нем интерес к занятиям. Однако нельзя тре-
нировки превращать в «работу», а соревнования – в «обязан-
ность». Это снижает успехи занимающегося, и он часто  
«сгорает», прежде чем достигает намеченной цели. Данный 
фактор надо всегда учитывать 

Введение сбивающих сен-
сорно-эмоциональных фак-
торов (направленность – 
воспитание стойкости и са-
мообладания) 

«Умение терпеть» необходимо воспитывать и во время 
соревнований. Бывают такие ситуации, когда спортсмену 
трудно дышать, ноги наливаются свинцом, хочется все бро-
сить и уйти с корта. Такое состояние чаще всего наблюдается, 
когда спортсмен проигрывает игроку ниже себя по классифи-
кации. Здесь тренер должен убедить спортсмена пересилить 
трудности, выдержать игру до конца (стараясь победить)  
и объяснить, что в данной ситуации не проигрыш главное,  
а воспитание силы воли, и это тоже победа 

Усложнение соревнователь-
ных взаимодействий и усло-
вий оценки достижения 
(направленность – воспита-
ние бойцовских качеств, во-
ли к победе) 

Тренировочные занятия с партнером, более высокой спор-
тивно-технической квалификации, но не имеющим превос-
ходства в физических способностях. 
Выступление одного против нескольких соперников, ме-

няющихся по ходу состязания. 
Во время соревнований может ошибиться судья, зрители 

могут бурно болеть за твоего противника, но и в этих услови-
ях спортсмен должен воспитывать «умение терпеть». Умение 
не проявить внешне свои переживания воспитывает в спортс-
мене волю 

Формирование правильных 
внутренних установок 
Постановка тренером сорев-
новательных задач  

Самое важное в теннисе – мысль! Важным психологиче-
ским нюансом является формулировка внутренних установок. 
Рекомендуется избегать отрицательных утверждений. Напри-
мер, вместо того, чтобы повторять себе «не бойся», лучше 
сказать «я спокоен». Особенно опасным эффектом обладают 

Продолжение таблицы 1 
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(направленность – воспита-
ние уверенности в своих си-
лах) 

внутренние установки «я не могу…», путем внутреннего 
ограничения неких потребностей создается петля обратной 
связи (feedback loop). В результате, такое принуждение при-
водит к «срывам». Поэтому вместо «я не могу позволить себе 
сейчас расслабляться», следует сказать себе «я решительно 
настроен сейчас и сосредоточен на достижении цели».  
Работу с внутренними установками, как и различные 

медитативные техники, объединяет метод внутреннего диа-
лога, который широко исследуется зарубежными учеными 
[17; 18]. Внутренний диалог является когнитивной техни-
кой, используемой спортсменами для достижения состоя-
ния автоматизма, медитативных практик, повышения осо-
знанности и других целей. Выделяют разные варианты 
внутреннего диалога: спонтанный и целенаправленный, 
эмоционально обусловленный и директивный, повторяемый 
текст аутотренинга. Исходя из теории дуальных процессов 
мышления обработка поступающей в мозг информации 
происходит на уровне двух когнитивных процессов: эври-
стического (для дифференциации текущей информации)  
и аналитического (для формирования суждения и принятия 
решения). Сравнивая различные варианты внутреннего 
диалога и его влияние в аспекте когнитивно-поведенческих 
изменений, ученые [17;18] пришли к заключению о высо-
кой эффективности применения метода внутреннего диало-
га в различных видах спорта. Установлено, что у тенниси-
стов этот метод позволяет улучшить удары с отскока  
[19-21], также метод внутреннего диалога влияет на аффек-
тивные механизмы, позволяет придать уверенность в себе, 
справиться с состоянием тревоги. Доказано положительное 
влияние на развитие моторных навыков [22; 23]  
и доведение техники игры до автоматизма. Развитие когни-
тивных процессов обработки информации, контроля вни-
мания, принятия решений позволяет спортсменам улучшать 
навыки психологической устойчивости и адекватного реа-
гирования в стрессовых ситуациях. Корректное использо-
вание метода внутреннего диалога способствует улучше-
нию навыков мелкой моторики [23], повышению концен-
трации внимания [24] и улучшению сосредоточения 
спортсмена на поставленной задаче, позволяет убрать  
мешающие мысли. 
Умелая постановка тренером соревновательных задач, со-

ответствующих реальным возможностям спортсмена. От это-
го зависит уверенность спортсмена в своих силах. В против-
ном случае соревнования будут создавать «психические  
барьеры» из-за расхождения между «уровнем притязаний»  
и фактическими результатами. Методические подходы, поз-
воляющие уменьшить вероятность невыполнения соревнова-
тельной установки, не уменьшая требований к спортсмену: 

– выполнение соревновательным методом подготовитель-
ных упражнений с установкой на превышение параметров 
тренировочной нагрузки (тренировочное состязание на пре-
дельное число повторений общеподготовительного упражне-
ния или элементов основного соревновательного упражнения 
и т. п.); 

– состязание в выполнении эпизодически вводимых зада-
ний, не требующих специальной предварительной подготов-
ки, но требующих психической мобилизации (например,  
состязания в быстроте освоения с ходу новых форм движений 
или необычных сочетаний освоенных ранее элементов); 

Продолжение таблицы 1 



29 

1 2 
– введение в качестве предмета состязания частично видо-

измененных форм основного соревновательного упражнения; 
– «смещение» соревновательной установки с акцентом 

преимущественно на качественную сторону упражнения 
Воспитание моральных качеств 
Формирование у спортсмена 
представлений, понятий, 
взглядов и убеждений, 
навыков и привычек прове-
дения мероприятий, соот-
ветствующих принципам 
общечеловеческой морали 
(направленность – развитие 
чувства патриотизма, пре-
данности спорту, своему 
спортивному коллективу) 

Мероприятия по нравственному воспитанию: 
– систематические беседы на темы воспитания, лекции по 

истории спорта, рассказы о жизни замечательных людей; 
– просмотры кино- и видеофильмов;  
– чтение литературы;  
– встречи с выдающимися людьми; 
– вовлечение спортсменов в общественную работу; 
– укрепление традиций спортивных коллективов (чество-

вание победителей, торжественный прием в члены сборной, 
празднование дней рождения, посещение театров, музеев, 
исторических мест и т.п.). 
Методики морально-волевой подготовки в учебно-

тренировочном процессе:  
– регулярное приучение к обязательному выполнению 

тренировочной программы и соревновательных установок;  
– систематическое введение в занятия дополнительных 

трудностей; 
– широкое использование соревновательного метода  

и создание в процессе тренировки атмосферы высокой кон-
куренции 

Воспитание волевых усилий, связанных с эмоциональной и общей психической  
устойчивостью 
Укрепление силы воли Фор-
мирование и совершенство-
вание психических возмож-
ностей спортсмена, направ-
ленных на снижение уровня 
эмоционального возбуждения 
с целью улучшения общего 
баланса нервных процессов  
и успокоения спортсмена 
(направленность – развитие 
навыков по повышению или 
снижению уровня возбуж-
дения с целью мобилизации 
спортсмена перед предстоя-
щим выступлением) 

Укрепление силы воли начинается с управления стрессом, 
поскольку в состоянии напряжения человек не способен ра-
ционально использовать свои ресурсы. В экстренной ситуа-
ции срабатывают инстинктивные механизмы принятия реше-
ний. Чтобы «взять себя в руки» и включить волевой самокон-
троль необходим тайм-аут, достаточно сделать пару глубоких 
вдохов и постараться отвлечься от многоголосия мыслей. 
Необходимо использовать такие приемы, как словесные 

воздействия тренера (разъяснение, убеждение, одобрение, по-
хвала и др.). 

Эффективными являются приемы, связанные с примене-
нием движений и внешних воздействий, способствующие 
снижению уровня возбуждения: 

– произвольная задержка выразительных движений, 
свойственных возбужденному состоянию;  

– произвольная регуляция дыхания, изменяя интервалы 
вдоха и выдоха или задерживая его;  

– последовательное расслабление основных групп мышц 
(сидя или лежа) с применением успокаивающей аутогенной 
тренировки;  

– чередование напряжения и расслабления локальных 
групп мышц; 

– контроль за собственной мимикой, выражением лица, 
моторикой рук и ног и другими внешними проявлениями  
и приведение их к уровню, соответствующему нормальному, 
спокойному состоянию; 

– успокаивающие приемы массажа и самомассажа. 
Для повышения уровня возбуждения с целью мобилиза-

ции спортсмена перед предстоящим выступлением, настрой-
ки его на максимальную отдачу в соревнованиях использу-
ются те же группы методов, которые по результатам воздей-
ствия должны иметь противоположную направленность: 

Продолжение таблицы 1 
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– словесные воздействия тренера (убеждение, требование, 

похвала и пр.), но способствующие повышению психического 
напряжения, концентрации внимания на победе и т.д. 
Важную роль играют приемы 
– словесного самовоздействия, которые сводятся к кон-

центрации мыслей на достижении высокого результата, по-
беды; настройки на максимальное использование тактическо-
технических и физических возможностей;  

– умение использовать самоприказы типа: «Отдай все, 
только выиграй», «Мобилизуй все, что можешь», «Возьми 
себя в руки и добейся того, к чему стремишься», «Успокой-
ся», «Не волнуйся» и т.д. 

 
Как видно из представленного выше материала всякое произвольное дей-

ствие требует для своего совершения определённого, хотя бы минимального, 
волевого усилия. В содержание спортивной тренировки, как процесса  
обучения и воспитания спортсменов, наряду с технической, тактической, теоре-
тической подготовкой должна входить и волевая подготовка.  

Следует помнить, что волевые усилия всегда носят сознательный харак-
тер, будучи связаны с более или менее ясным осознанием цели и ожидаемых 
результатов действия. Наиболее отчётливо волевые усилия выступают именно 
тогда, когда при совершении волевого акта мы встречаемся с препятствиями 
для его совершения. Интенсивность волевых усилий прямо пропорциональна 
затруднениям, которые при этом приходится преодолевать. 

Окончание таблицы 1 
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5  ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ТЕННИСИСТОВ 

В данном разделе представлены программы и техники по развитию раз-
личных качеств теннисистов, входящих в общую структуру волевых качеств 
спортсмена. В психологическом сопровождении подготовки теннисистов необ-
ходимо учитывать тот факт, что из всего разнообразия предложенных техник 
важно подобрать те методики, которые будут способствовать развитию лично-
сти теннисиста в целом и повышать его психическую надежность. Для этого 
необходимо, чтобы соблюдались все принципы разработанной нами системы 
эмоционально-волевой подготовки (см.выше). 

Системность эмоционально-волевой подготовки теннисистов означает 
регулярную планомерную работу со спортсменом, а не только «аварийные ме-
роприятия» по снятию неблагоприятных проявлений психики. Эмоционально-
волевая подготовка должна быть основана на результатах психодиагностики  
и учитывать возрастные закономерности развития психики, а также должна 
опираться на всесторонний анализ требований, предъявляемых к личности тен-
нисиста. Каждый этап многолетней подготовки спортсменов имеет специфиче-
ские психологические особенности, которые также должны учитываться при 
планомерном развитии волевых качеств теннисиста. 

5.1 Развитие настойчивости и целеустремленности 

«Человек, имеющий цель и план ее осуществления, всегда нахо-
дит возможности для ее реализации» (Наполеон Хилл [25]) 

 
Теннисист, обладающий выраженной настойчивостью, прилагает макси-

мум усилий на тренировке, не пасует перед неудачами, при переутомлении  
и пресыщении. Настойчивый игрок способен усердием компенсировать недо-
статок таланта. Настойчивость возникает за счет формирования в мотивацион-
ной установке спортсмена «инерционной доминанты» [11, с. 91], которая поз-
воляет установить приоритет поставленной цели и отложить на потом все иные 
насущные потребности. При этом такая воздержанность может быть чревата 
ощущением психологического дискомфорта в результате длительного подавле-
ния желаний и потребностей. Поэтому для поддержания волевых усилий 
настойчивости у теннисистов необходимо развитие целеустремленности. 
Настойчивость укрепляется в условиях преодоления препятствий на пути к це-
ли (рисунок 6) и наличия четко сформулированной цели. Иногда спортсмену 
требуется помощь в правильной постановке цели, поддержка и сотрудничество 
со стороны тренера и других заинтересованных лиц [26]. Е.П. Ильин [11] сфор-
мулировал следующие рекомендации по развитию целеустремленности 
спортсменов: 

1. Конкретизация. Условно можно представить процесс постановки цели 
в виде алгоритма. Известен подход Т. Орлика «лестничного принципа поста-
новки целей» [26]. Каждая следующая цель должна быть опосредована  
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предыдущей. Например, ближайшие цели: отработка определенных навыков, 
овладение упражнением – это означает, что тренировки направлены на кон-
кретные цели улучшения техники [26]. Завершая тренировку, теннисист должен 
осознавать достигнутый прогресс, насколько продвинулся вперед к достиже-
нию цели. Случается, что на первых порах цели спортсмена и тренера могут не 
совпадать. В этом случае важно понимать, какие именно мотивы движут 
спортсменом, и использовать эти мотивы для укрепления положительного от-
ношения к тренировочному процессу. 

2. Разнообразие. Рекомендуется комбинировать разные формы и методы 
проведения тренировки. Однообразие чревато состоянием монотонии, что не-
благоприятно влияет на эффективность занятий. Чтобы тренировочный процесс 
в погоне за разнообразием не превратился в развлекательное мероприятие, 
необходимо обеспечивать своевременную организацию досуга спортсменов. 

3. Доступность. Промежуточные цели должны быть оптимальными, по-
нятными и достижимыми. Слишком легкие цели неэффективны. Слишком 
сложные цели, которые требуют избыточных усилий, в процессе достижения 
могут демотивировать. Только умеренное преодоление трудностей повышает 
уверенность спортсмена в своих силах, мобилизует [11; 27]. 

4. Соперничество. Использование игрового компонента деятельности 
включает соревновательный аспект. Используются и другие методы стимуля-
ции: «эффект первопроходца», сравнение с выдающимися спортсменами и т.п. 

5. Ответственность. Настойчивость спортсмена может быть основана 
как на чувстве долга, так и на эгоцентричных стремлениях. В первом случае 
настойчивость является устойчивой характеристикой долженствования. Во вто-
ром случае целеустремленность рождается из честолюбия. 

При развитии целеустремленности стоит учитывать индивидуальный 
подход, исследовать мотивацию теннисиста к выполнению поставленной зада-
чи (достижение успеха или избегание неудач). Ориентация на процесс снижает 
тревожность и позволяет последовательно выполнять поставленные задачи,  
в то время как спортсменам, ориентированным на результат, необходимо по-
стоянно фокусировать внимание на важности постановки промежуточных це-
лей, связанных с физической подготовкой [26]. Далее можно ознакомиться  
с наиболее универсальными техниками целеполагания и программирования 
теннисиста на результат. 
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Рисунок 6 – Примеры проявления волевых качеств: целеустремленность, 
настойчивость, упорство 

 

5.1.1 Техника позитивной трансформации внутреннего диалога 
Цель: позитивное самопрограммирование теннисиста. 
Задачи:  
1. Поменять эмоциональную окраску негативных установок.  
2. Заменить негативные установки позитивными. 
 
Наличие отрицательных эмоций может служить первым признаком низ-

кой самооценки теннисиста, на который стоит обратить внимание. Когда отри-
цательные эмоции охватывают спортсмена, это приводит к чрезмерной само-
критике, что негативно сказывается на эффективности принятия решений  
в процессе игры. Негативная самооценка подавляет решительность, обессили-
вает спортсмена и замедляет целеустремленность, препятствует проявлению 
настойчивости. Самоуничижение, как правило, использует две ментальные 
проекции: «образ поражения» или «внутренний критик». Образ поражения 
представляется теннисисту как невозможность справиться с подачей противни-
ка в предстоящем поединке. Это опасный вариант самопрограммирования, ко-
гда теннисист перед предстоящей игрой не может избавиться от мысли, что он 
не справится, что-то может пойти не так, у него плохо что-то удается. Таким 
образом, «накручивая себя», теннисист укрепляет негативную самооценку  
и программирует себя на неудачу. Другим вариантом самоуничижения служит 
«внутренний критик», который говорит: «у тебя ничего не получается, это не 
твое, бросай». В такие моменты игрок будто сам себе враг. 

Трансформация внутреннего диалога на позитивный настрой поможет 
скорректировать внутреннюю программу теннисиста и настроить его на игру. 
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Добиться этого возможно несколькими способами:  
Способ 1. Если «обличить» своего «внутреннего критика», то будет лег-

че ему противодействовать: 
Шаг 1. Постарайтесь ответить себе на несколько вопросов:  
1. В каких ситуациях вы чаще слышите внутреннего критика? 
2. Какие выражения он чаще употребляет? 
3. Чего он от вас требует? 
Шаг 2. Дайте имя своему внутреннему критику, напишите это имя на 

бумаге. 
Шаг 3. Нарисуйте на бумаге вашего внутреннего критика, как получится, 

не стремитесь к идеальному рисунку. 
Шаг 4. Внимательно рассмотрите вашего недруга. Теперь вы знаете его  

в лицо. 
Шаг 5. Придумайте себе героя, способного противостоять вашему 

«внутреннему критику». Это будет ваш «внутренний защитник». Придумайте  
и запишите его имя. 

Шаг 6. Нарисуйте на бумаге своего «внутреннего помощника». Не обя-
зательно делать точное изображение. И напишите вокруг рисунка важные каче-
ства героя, например «заботливый, понимающий» и др. 

Способ 2. Если поменять эмоциональную окраску «внутреннего крити-
ка», его упреки уже не будут восприниматься так серьезно [28]: 
Шаг 1. Обратите внимание на ваш внутренний голос, как он звучит, ка-

кие эмоции вызывает.  
Шаг 2. Представьте, что критические замечания вашего внутреннего го-

лоса звучат в другой интонации, может быть, иронично или шутливо.  
Шаг 3. Обратите внимание, как изменилась ваша эмоциональная реакция 

на критику. 
Способ 3. Если быть гибким и лояльным к себе, признать свое право на 

ошибки и двигаться только вперед, то любые неприятности будут легче пре-
одолеваться [29]: 

Шаг 1. Попробуйте посмотреть на окружающий мир по-другому, с пози-
ции игры. Игра – это вид деятельности развлекательного характера, раскрыва-
ющий творческий и когнитивный потенциал. В процессе игры можно экспери-
ментировать, меняться ролями и т.д. В игре нет ничего непоправимого. Всегда 
можно переиграть. 

Шаг 2. Следующий раз при обнаружении негативных установок приме-
ните к ним игровой подход:  

1. Проанализируйте мотивы своих действий. 
2. Извлеките полезный урок. 
3. Переиграйте с осознанием, чего стоит избегать и что лучше предпри-

нимать. 
Способ 4. Если негативные мысли превратились в «оглушающий по-

ток», следует применить технику «Стоп!» (об этой технике подробнее в следу-
ющем разделе) и найти положительные стороны, чему можно поучиться, на что 
обратить внимание, что не так уж плохо. 
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В таблице 2 даны примеры трансформации негативных установок в пози-
тивные, далее в пустых строчках спортсмен может привести собственные при-
меры «внутренней критики» и постараться перевести их в положительные 
утверждения [28, с.14; 29, с.45]. Это упражнение учит теннисиста распознавать 
внутренние диалоги и трансформировать «вредные» мысли в полезные. 

 
Таблица 2 – Примеры негативных внутренних установок и позитивного само-
внушения 

Негативные Позитивные 
Я очень волнуюсь, когда на мою игру 
смотрит много зрителей. Надеюсь,  
сегодня их будет поменьше. 

Если зрители смотрят, значит им интересно. Я буду 
стараться так играть, что публика будет в восторге. 
Моя игра стоит того, чтобы ее посмотреть. 

Прошлый раз я слабо играл. Мне  
нечего показать в следующей игре. 

Я много тренировался и готов играть лучше, чем  
в прошлой игре. 

Я бы очень хотел, чтобы мою игру  
сегодня увидели родители. Без их под-
держки у меня ничего не получится. 

Я чувствую поддержку близких, даже если они не 
находятся рядом. 

Это был ужасный удар. Каким надо 
быть идиотом, чтобы так играть. 

Выдохнул. Сконцентрировался. Ты можешь лучше! 

5.1.2 Техника визуализации достижения 
Цель: позитивное самопрограммирование теннисиста. 
Задачи: 
1. Целеполагание – постановка цели и ее проверка. 
2. Позитивизация и визуализация поставленной цели, поиск внутренних 

ресурсов для ее реализации. 
Целеустремленность направляет всю деятельность теннисиста на дости-

жение главного мотива, и главным препятствием на этом пути будет борьба мо-
тивов. Для формулирования конкретных шагов по реализации цели В. Людвич 
[28] рекомендует следующее упражнение по самопрограммированию: 

Шаг 1. Представьте себе свое будущее в теннисе, самые желанные пер-
спективы. Визуализация должна быть детальной, красочной, содержать звуки, 
запахи, атмосферу. 

Шаг 2. Проверка цели. Ощущая себя в представленной картине, следует 
задать себе несколько вопросов: 

1. Это именно то, чего я хочу достичь, а не попытка избежать чего-то 
неприятного? 

2. Я этого хочу, а не должен? Это моя личная цель, а не принуждение? 
3. Это именно то, чего я хочу достичь, а не предоставленная мне кем-

то другим возможность? Я сам реализую свою цель? 
4. Это именно то, чего я хочу достичь, а не бесплотные мечты? Моя 

цель достижима? 
5. Насколько детальна моя цель? 
6. Каковы последствия достижения моей цели? 
Шаг 3. Отметьте в календаре дату достижения своей цели. 
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Шаг 4. Оглянитесь на прошлые достижения, когда вам удавалось доби-
ваться результата. Отметьте, что вам при этом приходилось делать, какие 
упражнения, тренировки, каким советам вы следовали. Создайте мысленно до-
кументальный фильм о том, какие усилия следует приложить, чтобы добиться 
такого результата. В начале фильма будет ваш текущий результат, а в финаль-
ных кадрах желаемый. Если вы сможете детально представить последователь-
ность выполнения поставленной задачи, то ваш фильм будет ярким, четким  
и сопровождаем закадровым голосом. В противном случае вам необходимо пе-
ресмотреть свои действия, возможно, в чем-то вы не уверенны. 

Шаг 5. Когда образ цели полностью сложился, вернитесь в настоящее. 
Повторите снова внутреннее представление цели во всех деталях, вспомните  
о всех шагах по выполнению этой цели.  

Шаг 6. Зафиксируйте план достижения цели в своем дневнике. И теперь 
после каждой тренировки вы можете отмечать каждый маленький шаг, при-
ближающий вас к успеху. 

Такое упражнение повышает мотивацию и уровень личной ответственно-
сти теннисиста за свои достижения. Для этого упражнения отлично подойдут 
конкретные цели повышения техники игры, например, отработка кросса справа 
или снижение числа ошибок в каждом сете.  

5.1.3 Техники развития настойчивости в достижении цели 
Цель: развитие настойчивости спортсмена. 
Задача: развитие умения добиваться намеченной цели в условиях наличия 

препятствий. 
Упражнение «Учитесь настойчиво идти к своей цели» 
Эдуард Кравец [30] предлагает «переснимать» сцены, в которых вы быст-

ро сдались и отступили от намеченного. Вообразите сцены, в которых проявля-
ете решительность, настойчивость. «Просматривайте» ваши фильмы, наблю-
дайте за собой в них, ликуйте вместе с главным героем фильма (главный герой 
– это вы) над победой! 

Вскоре «переснятые» сцены, воображаемые вами, начнут переходить  
в жизнь: вы начнете вести себя более настойчиво, начнете добиваться таких це-
лей, которые раньше казались невозможными. 

Выработать настойчивость поможет деление долгосрочных планов на 
краткосрочные цели. Тогда вы сможете сконцентрироваться на процессе, а не 
на конечном результате. 

Упражнение «Наслаждайтесь дорогой на пути к цели» 
Брукс Кубик в книге «Тренинг Динозавров» [31] в главе про настойчи-

вость и упорство говорит о том, что если вы не наслаждаетесь тренировками 
по-настоящему, тогда вы долго не протянете. Он приводит еще один способ 
развить эти качества, делая акцент на получении удовольствия от того, что ты 
делаешь. В частности, получая удовольствие от тренировок, напряжения и бо-
ли, затрудненного дыхания, боли в мышцах, спортсмен по-другому будет отно-
ситься к занятиям – не как к рутинной работе, а как к делу, которое выполняет  
с удовольствием.  



37 

Упражнение «Трудное задание» 
Сознательно придумайте для себя очень сложное задание. Дайте себе 

обещание заниматься им до тех пор, пока не закончите. Законченное трудное 
задание повысит уверенность в силах и станет доказательством того, что вы 
справляетесь с любыми трудностями. 

В книге «Думай и богатей» Наполеон Хилл [25] рассказывает о факторах, 
на которых базируется настойчивость. К ним относятся: определенность цели, 
огромное желание, уверенность в своих силах, определенные планы, знания, 
сотрудничество, сила воли, привычка.  

Остановимся подробнее на некоторых факторах. 
Определенность цели, сильный мотив помогают преодолевать трудности. 
Знание того, что ваши действия базируются на опыте, что задуманный 

план выполним и надежен, – все это подкрепляет настойчивость. 
Также хочется обратить внимание на фактор сотрудничества. Заручив-

шись поддержкой небезразличных людей, вам будет легче следовать намечен-
ным планам. Гармоничность и симпатия в отношениях с людьми положительно 
влияют на настойчивость. 

Наполеон Хилл называет настойчивость результатом привычки. Наш мозг 
усваивает всё то, что его питает каждый день.  

Также автором предложен самоанализ настойчивости – тест на настойчи-
вость, с помощью которого можно определить, какого из восьми факторов вам 
не хватает. Отметьте слабые места, которые отдаляют вас от достижений и про-
анализируйте. Возможно, они укоренились глубоко в подсознании, и их можно 
преодолеть. Используя пример теста настойчивости Наполеона Хилла, сотруд-
никами лаборатории психологии спорта предлагается вариант этого теста для 
спортсменов. 

1. Неспособность осознать и определить, чего конкретно вы хотите. 
2. Промедление по какой-либо причине или без причины (обычно оно 

оправдывается алиби или «серьезной» причиной). 
3. Отсутствие интереса к приобретению специальных знаний.  
4. Нерешительность и привычка уклоняться от прямого ответа. 
5. Привычка ссылаться на обстоятельства вместо того, чтобы разрабаты-

вать план решения проблемы. 
6. Самовлюбленность. Против этого недуга практически не существует 

лекарств, поэтому у тех, кто слишком доволен собой, мало шансов на успех. 
7. Безразличие, которое выражается в том, что человек с готовностью 

идет на любой компромисс, соглашается со всем, лишь бы не оказаться в оппо-
зиции, лишь бы не бороться. 

8. Привычка обвинять других в собственных ошибках и воспринимать 
неблагоприятные обстоятельства как неизбежные. 

9. Пренебрежение выбором мотивов, побуждающих к действию. 
10. Готовность бросить все при малейших признаках поражения.  
11. Отсутствие конкретного плана в письменной форме. 
12. Привычка пренебрегать идеями и возможностями. 
13. Слабое желание вместо волеизъявления. 
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14. Привычка быть побежденным, полное отсутствие каких-либо амби-
ций и стремления к победе. 

Наполеон Хилл предлагает четыре шага к настойчивости: 
1. Ясная цель, обоснованная огромным желанием воплотить ее в жизнь. 
2. Конкретный, определенный план действий. 
3. Склад ума, не подвластный негативному воздействию со стороны 

(влияние родственников, друзей и знакомых). 
4. Дружеский союз с несколькими людьми, которые будут поощрять вас 

в продвижении к заветной цели. 
Упражнение «Выходим из-под влияния раздражающего поведения других» 
Когда вы столкнетесь с человеком, который вам крайне неприятен и ока-

зывает на вас влияние своим поведением, представьте, что он – актер, играю-
щий роль, которая вам не нравится и раздражает вас. Представьте, что все его 
слова и действия направлены на то, чтобы развлечь вас. А вы – зритель. Предо-
ставьте себе право не реагировать на роль, которую играет актер. 

Упражнение «Превращаем мучителя в учителя» 
Представьте человека, который вам досаждает. Вы не можете его изме-

нить, но вы можете его изменить в своем восприятии. Начните его восприни-
мать как учителя, как тренера, у которого можно поучиться, как вести себя не 
следует. Вы можете учиться выдержке и терпению, самообладанию в общении 
с ним. Вы можете в этом случае учиться давать отпор.  

Кравец в книге «Тренинг по Баху» [30] предлагает читателя подумать над 
следующим: если человек раздражает вас, то, возможно, в вас есть те же каче-
ства, но вы себе в этом не признаетесь. Вы станете более выдержанным, осо-
знав имеющиеся у вас качества, которые вас раздражают. Когда вы от них  
избавитесь, то станете лучше. 

Упражнение «Устраняем привычку к созданию привязок» 
Привязка к результату не имеет ничего общего с настойчивостью. Особенно 

если эти привязки окрашены негативным смыслом (например, «я не переживу, ес-
ли мое желание не сбудется», «я этого добьюсь во что бы то ни стало» и др.). 
Настойчивость – это способность не сдаваться при неудаче и предпринимать но-
вые попытки, если вам кажется, что они могут привести к успеху. 

Замените негативные саморазрушительные установки на подходящие 
(например, «Сбудется – хорошо, и не сбудется – хорошо», «Все, что мне нуж-
но, приходит ко мне легко и без усилий», «Я доверяю потоку жизни и радуюсь 
всем ее дарам»). 

5.2 Развитие решительности и смелости 

«Решительность, проявляемая вне опасной ситуации, 
не требует проявления смелости» (Е.П. Ильин) [11] 

 
Решительность – это врожденное качество, которое характеризует быст-

роту принятия обдуманного решения, т.е. решительность связана с осуществле-
нием интеллектуальной функции выбора стратегии поведения при решении  
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поставленной задачи. Это волевой акт принятия решения с учетом оценки ситу-
ации и выбора способа действия [32]. Важное условие решительности – свое-
временность принятия решения, поскольку запоздалая решительность не име-
ет никакого смысла и в экстремальной ситуации может привести к упущенному 
моменту, когда при прохождении точки невозврата любое решение уже не спо-
собно существенно повлиять на исход событий. Значимость ситуации при этом 
может быть как объективной, так и субъективной, учитывается только факт 
значимости как основание для побуждения к волевому действию. Таким обра-
зом, решительность связана с временем принятия решения в ситуации выбора  
в условиях значимой ситуации [9; 33; 34]. Часто решительность может корре-
лировать с таким волевым качеством, как смелость, но не тождественно ему. 
Хотя смелость часто выступает предпосылкой для решительности [33].  

Согласно Е. П. Ильину [11] решительность человека проявляется в двух 
типах ситуаций выбора: делать или не делать; готов или не готов. Опираясь на 
индивидуально-типологические особенности протекания нервных процессов, 
Е.П. Ильин отмечал, что люди со слабой нервной системой и преобладанием 
реакций «торможения» отличаются сниженным уровнем смелости, а преобла-
дание «возбудительных» процессов и сильная нервная система свидетельствует 
о предрасположенности к проявлению решительности. Однако следует отме-
тить, что решительность обусловлена не только типологическими особенно-
стями нервной системы, но также уровнем интеллекта и компетентности.  

Развитию решительности способствуют ситуации принятия решения (ри-
сунок 7). Решительность также тренируется через развитие смелости, преодо-
ление страха, испытание опасностью, адаптацию к риску, необходимость при-
нятия решений в экстремальных условиях. Способствует развитию решитель-
ности соревновательная обстановка, при этом важно контролировать процесс, 
завершать тренировку на успешном выполнении задачи, поскольку в условиях 
повышенной значимости и ответственности снижается решительность.  

 
Рисунок 7 – Примеры проявления волевых качеств: смелость, решительность 
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Смелость наиболее эффективно развивается в ситуациях успешного пре-
одоления страха, когда в условиях положительного подкрепления благодаря 
решительным действиям достигается победа над собственным волнением  
и тревогой [27] (рисунок 8). Устранение и преодоление страха достигается пу-
тем психорегулирующией тренировки [11]. 

5.3 Развитие терпеливости, упорства, выдержки 

«Каждая мечта дается тебе вместе с силами, необхо-
димыми для ее осуществления. Однако тебе, возможно, 
придется ради этого потрудиться» (Ричард Бах) 

 
Терпеливость подразумевает способность выдерживать тягостное воздей-

ствие сложной ситуации. Выраженность проявления этого качества связана  
с врожденными типологическими особенностями нервной системы и уровнем 
мотивации. Е.П. Ильин отмечал, что для лиц с высоким уровнем терпеливости 
характерен сильный тип нервной системы, преобладание инертности возбужде-
ния, наличие торможения по внешнему балансу и возбуждения по внутреннему 
[9]. Упорство связано с краткосрочной целеустремленностью, когда поставлен-
ная цель «здесь и сейчас» терпеливо выполняется, несмотря на препятствия. 
Поэтому для поддержания упорства важно разбивать сложные планы на ряд по-
следовательных выполнимых шагов. Упорство перерастает в упрямство, когда 
спортсменом руководит самоуверенность. 

Выдержка предполагает эмоциональный контроль в неблагоприятных  
и даже стрессовых условиях (рисунок 8). Преодолевая негативные чувства 
(страха, усталости, боли и др.) небольшой интенсивности, спортсмен трениру-
ется преодолевать более сильные чувства [27]. Существуют психологические  
и физиологические способы эмоционального контроля, подробнее о которых 
написано далее. Например, методика «Стоп!» позволяет восстановить самокон-
троль в ситуациях, когда спортсмена охватывают негативные эмоции или 
навязчивые мысли. Эту методику можно использовать также для поддержания 
внутреннего равновесия и сохранения «контакта с собой» в условиях навязчи-
вого влияния других людей. Умение восстановить «контакт с собой» и принять 
взвешенные независимые решения способствует развитию самостоятельности 
спортсмена (рисунок 9). 

Проявление выдержки затрудняется в условиях психоэмоциональной 
усталости, когда физиологически замедляется восприятие новой информации и 
воспроизведение новых навыков. Также нарастающее утомление может прояв-
ляться в повышении эмоциональной чувствительности, что снижает стрессо-
устойчивость теннисиста и усугубляет индивидуальную реакцию на стресс.  
Такие состояния требуют коррекции путем нормализации режима нагрузки  
и других средств психогигиены, таких как смена деятельности, рационализация 
отдыха во время тайм-аутов и специальные аутотренинги. 
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Рисунок 8 – Примеры проявления волевых качеств: выдержка, самообладание, 
самостоятельность 

 

5.3.1 Техника «СТОП» или остановка мыслей 
Цель: максимальная концентрация внимания теннисиста на текущем моменте. 
Задача: остановить или взять под контроль внутренний диалог (мысли). 
Бывают ситуации, когда поток мыслей в голове мешает сосредоточиться 

на текущем моменте. Порой это даже не зависит от направленности мыслей, 
позитивны они или нет. В напряженные моменты игры теннисисту иногда хо-
чется «выключить» внутренний голос и сконцентрироваться на подаче. Именно 
для таких ситуаций существует техника остановки мыслей.  

1-й прием: эта техника базируется на англоязычной аббревиатуре  
«STOP» [35].  

S (step back) – шаг назад, взгляните на ситуацию со стороны; 
T (think) – задумайтесь над ситуацией; 
O (organize) – соберитесь с мыслями, проанализируйте ситуацию; 
P (proceed) – продолжайте действовать.  
Использование этого подхода в ситуациях высокого эмоционального 

напряжения позволяет взять себя в руки и настроиться на рабочий лад. 
2-й прием: физиологического состояния замедления потока мыслей мож-

но достичь путем напряжения брюшной стенки на выдохе и продолжать неглу-
бокое дыхание, делая короткие вдохи и выдохи, сохраняя тонус брюшных 
мышц [28]. 

5.3.2 Техника развития самоконтроля уровня активности 
Цель: достижение психологического равновесия и развитие самоконтроля 

уровня активности. 
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Задача: выработать способность поднимать волевым усилием свой уро-
вень активности до необходимого уровня. 

Сочетание физической расслабленности, психологического комфорта  
с оптимистичным настроем и активностью в спорте может казаться недости-
жимым. Но именно это невероятное сочетание и есть пик формы. 

С одной стороны, психологическая уравновешенность, спокойствие спортс-
мена способствуют повышению концентрации внимания. Исчезновение спокой-
ствия ведет к увеличению ошибок и, как следствие, ухудшению уровня игры. 

С другой стороны, энергичность и оптимизм имеют существенное значе-
ние в достижении успеха во время матча. Поддержание энергичности и опти-
мистичного настроя в случае неудачно складывающейся игры – серьезное  
испытание силы воли. 

В книге «Тренинг по Р. Баху» Э. Кравец [30] предлагает подумать с лег-
костью и некоторым весельем о рутинном, неинтересном или трудном задании, 
которое вам предстоит выполнить.  

Шаг 1. Нужно представить, что эта работа предназначена Вам сейчас 
именно для того, чтобы сделать ее легкой. Почувствуйте вдохновение и подой-
дите к задаче творчески, придумайте иной способ ее выполнения. «Сейчас я бу-
ду учиться делать это легко и весело!» 

Шаг 2. Следующее упражнение состоит в том, чтобы искать повсюду то, 
что вы любите, что вас вдохновляет. Запишите на бумаге все, что привлекает 
вас, чем бы вы хотели заняться, если бы была возможность неограниченного 
выбора. Это упражнение направлено на поиск любимого дела. Следуя совету 
Ричарда Баха, нужно начать преследовать на максимальной скорости занятия, 
которые вас воодушевляют. 

Шаг 3. А теперь ищите способ, с помощью которого можно заняться 
любимым делом. Не оттягивайте, не откладывайте на потом, действуйте. Вы-
полняйте вашу работу максимально хорошо, как будто это в последний раз.  
Вообразите, что это единственный шанс и необходимо выложиться по макси-
муму, что именно сейчас предоставлена лучшая возможность для этой работы  
и именно сейчас надо показать все ваши способности. Благодаря такому энер-
гичному настрою можно проследить, как изменяется отношение даже к самому 
рутинному заданию. Выработайте у себя привычку делать свою работу, как  
в последний раз. 

Недостаток волнения и необходимой энергии перед игрой автор книги 
«Психологическая подготовка теннисистов» В. Людвич [28] советует воспол-
нять с помощью следующих упражнений: 

1. Вспомните свое лучшее выступление. Черпайте энергию из него. Вой-
дите в то состояние, когда вы на пике формы. 

2. Представьте родник. Мысленно попейте из него. Вообразите, как вода 
распространяется по телу, наполняя вас энергией. 

3. Настраивайте себя с помощью активизирующих слов «сильно», «быст-
ро» и др. 

4. Вспомните моменты, когда удавалось себя активизировать, зарядиться 
энергией. Побудьте мысленно в них. 
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Рекомендации тренеру по решению проблемы «сливания» 
Поддержание энергичности и оптимизма в неблагоприятных кризисных 

обстоятельствах – важная составляющая силы воли и успеха в игре. Объясните 
спортсмену, что потеря энергии и желания играть возникает вследствие защит-
ного механизма психики. «Сливание» – это логический ответ организма на 
стресс. Для сохранения высокой самооценки и защиты самолюбия появляется 
тенденция к «уходу», «сливанию». Воспитывайте стремление спортсмена 
справляться с кризисной ситуацией, не отступать, не поддаваться негативному 
воздействию. Тем самым спортсмен развивает в себе бойцовский дух и приоб-
ретает психологическую устойчивость. Также В. Людвич [28] советует серьезно 
заявить подопечному, что как тренер вы не потерпите от него психологического 
ухода из игры. Разъясните спортсмену, что потерю энергии и желания играть 
можно контролировать и он обязан этому учиться. 

Поощряйте у спортсмена старательность и желание играть. Убедите тенни-
систа, что успех в игре напрямую зависит от умения поддерживать высокие пока-
затели игры в кризисной ситуации. Перед матчем убедитесь в том, что ваш  
подопечный настроен показать все свои способности независимо от исхода игры. 

5.4 Упражнения по развитию уверенности в себе 

Цель: развитие решительности и уверенности теннисистов 
Задачи: преодоление неуверенности теннисиста в себе и его боязни от-

ветственноси. 
Упражнение «Шаг к безграничным возможностям» 

Уделите 5 минут в день вот такой фантазии: представьте, что вы всемо-
гущи и для вас не существует ограничений. Пофантазируйте, что сможете сде-
лать при помощи своего всемогущества для себя, для других людей? 

По сути, любой страх – это страх потери. Поэтому помните, что если: 
нечего терять – то не страшно рисковать; 
нечего терять – значит, что бы ни произошло, хуже не будет; 
нечего терять – значит и нет страха потери. 

 
Упражнение «Разоблачите свои страхи» 

Эта техника поможет вам здраво смотреть на некоторые страхи. 
Решите для себя, что в следующий раз, когда испугаетесь и будете испы-

тывать страх, зададите себе вопрос: насколько оправдан ваш страх? Какая  
вероятность его осуществления? Не позволяйте страху подчинить вас себе. 

А для этого запишите на бумаге до десяти ваших страхов. Рядом с каж-
дым поставьте отметку, оправдался ли он. Вы заметите, что таких оправдав-
шихся страхов совсем мало, не более десяти процентов. Стоило ли вообще  
переживать? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящий момент в теннисе произошло выравнивание технической, так-
тической и физической подготовленности спортсменов, что в свою очередь, при-
вело к повышению эмоциональной и психической напряженности, острокон-
фликтному характеру игры, где до конца розыгрыша очка каждый из соперников 
имеет возможность коренным образом изменить направленность и содержание 
борьбы. Указанные условия предъявляют серьезные требования к эмоциональной 
устойчивости спортсмена и требуют максимального проявления волевых качеств 
теннисиста. В связи с этим одним из важнейших направлений психологической 
подготовки спортсменов-теннисистов должно стать воспитание волевых качеств. 
Системная работа в этом направлении позволит решить вопрос преодоления пре-
дельных нагрузок в условиях тренировок и соревнований не только за счет физи-
ческой и функциональной готовности спортсмена, но и за счет эффективной  
работы психики.  

При рассматривании приоритетных задач современной практической 
психологии встает вопрос о необходимости широкого применения 
психологического знания в спортивной деятельности.  

Данное практическое пособие «Система эмоционально-волевой 
подготовки спортсменов-теннисистов для повышения уровня саморегуляции  
и психофизиологической надежности в тренировочном процессе» посвящено 
актуальной проблеме изучения структуры волевых качеств, а также 
диагностики и развития эмоционально-волевой сферы теннисиста. 
Рассматриваемые темы являются значимыми для практической работы тренера, 
психолога и других специалистов, участвующих в подготовке теннисистов. 
Актуальность изучения эмоционально-волевой сферы теннисиста не вызывает 
сомнения, поскольку спортивная практика приводит многочисленные примеры, 
когда именно недостаточная психофизическая надежность приводит  
к снижению эффективности деятельности в процессе игры. Для изучения  
и развития волевых качеств нужна определенная система, облегчающая процесс 
овладения обширным материалом, чего удалось добиться авторам пособия, 
представившим его содержание в обобщенном и систематизированном виде. 

Практическое пособие представляет собой компактное изложение 
основных вопросов в области психологии воли, включает материалы, 
необходимые будущим специалистам в данной отрасли для успешного 
осуществления своей профессиональной деятельности. Подход к объединению 
теоретических вопросов, диагностического инструментария и практических 
приемов позволяет систематизировать знания, определяет, в каком направлении 
и как нужно овладевать ими. 
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