
На самые популярные вопросы отвечает спортивный психолог 

Валерия Сохликова. Данная информация будет полезна спортсменам 

различных видов спорта 
 

Вопрос: Как преодолеть чувство страха перед сложной длинной дистанцией? 

Ответ: Стайерские и марафонские дистанции длинные по расстоянию и протяженные 

по времени порой очень многими, особенно юными пловцами, воспринимаются как 

приносящие страдания и страхи.  

Конечно же, чтобы успешно проплывать такие дистанции, необходим должный уровень 

выносливости. Необходимо уметь долго плыть на одной и той же скорости и, как 

правило, скорость должна была высокой. Но грамотно настроиться на успешное 

преодоление этих дистанций можно. Длинная дистанция даже может стать источником 

радости для спортсмена. Многократно доказано, что наше тело создано для преодоления 

очень длинных дистанций без риска для жизни и здоровья, если проведена 

соответствующая предварительная подготовка. 

 

Вопрос: Почему же возникает такое невыносимое ощущение страха перед дистанцией?  

Ответ: Чаще всего это связано с неприятными эмоциями и ощущениями, вызванными 

следующими сомнениями, например, «а вдруг не выдержу взятый темп, не смогу терпеть 

болезненные ощущения, жжение в мышцах, возникающие во время заплыва, не хватит 

сил доплыть дистанцию до конца» и т.д. 

Терзаясь подобными страхами и сомнениями, многие пловцы показывают, мягко 

говоря, не лучшие результаты и проигрывают соперникам, даже находясь в отличной 

форме.  

Итак, возможная причина кроется в ожидании неприятных эмоций, и чтобы 

правильно настроиться успешно преодолевать длинные и сложные дистанции, нужно 

минимизировать неприятные эмоции, с ними связанные. 

Этому помогут следующие установки: 

 Во-первых, ты должен понимать и проговаривать себе, что у тебя за плечами 

проделана большая тренировочная работа, ты честно выдержал всю нагрузку и 

теперь непременно добьёшься высокого результата.  

 Во-вторых, та мышечная боль, которую ты можешь испытать на дистанции 

свидетельствует о том, что ты максимально выкладываешься, борешься, отдавая 

все силы для победы, используешь все резервы организма. 

 В-третьих, поставь перед собой (совместно с тренером) выполнимые по этапам 

дистанции задачи, представь какой заряд позитива, ты получишь от выполнения 

каждой задачи, и как это увеличит твои возможности во время прохождения 

дистанции.  

И не забывай тот факт, что ты тренируешься в бассейне, чтобы получать удовольствие от 

самого процесса, чтобы раскрывать свои лучшие качества, чтобы заниматься любимым 

делом, и, в конце концов - становиться успешным человеком. 

 

Вопрос: Как реагировать на провокации, выпады в свою сторону и конфликты в 

группе, можно ли избежать или каким-то образом предотвратить подобное отношение к 

себе? 

Ответ: Каждому из нас приходилось сталкиваться с агрессивными выпадами в 

свою сторону, оскорблениями и хамством неадекватных людей. Очень часто их слова 



вызывают у нас болезненную реакцию, а в худшем случае могут привести к серьезным 

конфликтам, особенно если мы не знаем и не умеем правильно реагировать на это. 

Чтобы научиться парировать выпады грубияна, нужно понять, какова причина 

такого поведения.  

Это может быть: 

1. Провокация. Очень часто грубые выпады, «ядовитые уколы» это всего лишь 

попытка выбить тебя из колеи, из привычного ритма жизни и проверить тебя на 

прочность или заставить что-либо сделать. 

2. Разрядка. Сброс напряжения, которое могло быть вызвано ожиданием или 

страхом перед предстоящим событием. Распространённый случай: некто способен 

наорать, грубо выругаться, а иногда даже ударить или пнуть (много ума для этого не 

требуется), а на душе, по их словам, становиться легче. Это своеобразное внутреннее 

облегчение за счет освобождения от негативной энергии. 

3. Самозащита. Когда нападающий сам не в силах справиться с негативными 

эмоциями, и выплескивает их на других. Бывает, что он был обижен или зол, но не в 

состоянии совладать с этими чувствами, в результате этого «отражает бумерангом» весь 

накопившийся негатив на другого. 

Что делать? 

Сегодня существует много психологических приёмов выхода из сложных 

ситуаций. 

 Самым лучшим ответом будет игнорирование. Просто не замечай нападок и 

провокаций. Выдержи минутную паузу и выдай заготовленную фразу, 

например: «Удивите меня, я очень люблю сюрпризы». Тренируй спокойную 

реакцию на агрессивные выпады. 

 Сломай шаблон. Обычно люди, нападающие на других, ожидают услышать 

нечто подобное, что-нибудь ядовитое или хамское. Сделай наоборот, 

поблагодари за совет, или задай неожиданный вопрос. Это введёт 

нападающего в ступор. Юмор, ирония и смех обезоружат нападавшего и 

помогут выйти победителем из словесной дуэли. Попробовать защититься 

остротой или иронией можно так, посмотри прямо в глаза оппоненту, затем 

скажи примерно следующее: «Когда я ем - я глух и нем, хитёр и быстр, и 

дьявольски умён...». 

И всё же, не во всех ситуациях подойдут данные приёмы, ведь любой случай нападок и 

провокаций уникален, как и каждый человек. Универсальных ответов нет и быть не 

может. Надеюсь, что эти советы помогут тебе правильно реагировать на агрессивные 

выпады и избегать конфликтов в группе. Пробуй, экспериментируй, делай выводы и 

выбирай собственную тактику поведения. 

 

Вопрос: Как избавиться от страха нырять в воду? 

Ответ: Для многих людей действительно актуален страх нырнуть в воду. Кто-то 

боится воды вообще, кто-то глубины, а некоторые испытывают страх прыгнуть с тумбы 

в воду. Вода могущественная первобытная стихия еще полностью не изведанная, может 

быть, поэтому большинство человеческих страхов и сомнений связаны с водой. 

Почему же возникает боязнь воды?  

Возможно, в раннем возрасте был негативный опыт, неудачно прыгнул в воду, 

захлебнулся, запаниковал, и теперь, соответственно человек боится повторения этой 

ситуации. А, можно ли освободиться от этого страха?  

Можно ли достичь чувства комфорта и полной безопасности в воде? 



Конечно. Во-первых, техника безопасности. В процесс обучения плаванию, 

обязательно включается освоение техники прыжка в воду. Для этого существует 

определённая методика последовательного овладения данными навыками, так, например, 

сначала осваиваются соскоки и прыжки ногами в воду, а затем спады головой вперед с 

бортика и стартовой тумбочки. Важно отметить, что переход к овладению новым 

навыком возможен только при успешном овладении предыдущим. 

Во-вторых, игра, комплекс подвижных игр в воде. Грамотный тренер большую 

часть упражнений в обучении детей плаванию проводит в форме игры. Существует 

большое количество игр в воде, применение которых обеспечивает эмоциональность 

занятий, помогает раскрепоститься, снизить напряжение. В относительно безопасной 

игровой ситуации появляется возможность опробовать различные упражнения в воде и 

использовать навыки основных плавательных движений.  

В-третьих, отвлекись от тревожных мыслей. Если перед погружением в воду всё 

же охватывает чувство страха, вспомни ситуацию, когда у тебя удачно получилось 

пронырнуть под водой или попроси подругу рассказать что-то смешное, такие эмоции 

отвлекут тебя, страх ослабеет. 

Всё это вместе взятое поможет избавиться от беспокойства и страхов, и будет 

способствовать успешному освоению водной среды.  

И, теперь, каждый раз, погружаясь в воду, в стихию, в которой таится огромная 

сила и источник жизни, ты уже не ощутишь страха, а получишь от плавания, движения в 

воде радость и удовольствие. И это заслуженное вознаграждение за то, что человек смог 

победить страх!  

 

Вопрос: Как вернуть интерес к плаванию и желание заниматься? 

Ответ: Нередко бывает, что некогда заинтересованный юный спортсмен вдруг 

теряет интерес к тренировкам. Вследствие чего он начинает больше времени уделять 

играм и развлечениям, чем любимому виду спорта. Причины для этого могут быть 

разные. Даже у спортсменов высокого класса, в разные периоды жизни, может снижаться 

мотивация к спортивной деятельности, но обычно это довольно быстро проходит.  

Что делать в таком непростом случае?  

Рассказать родителям о том, что пропало желание ходить на тренировки? 

Поговорить с тренером об этой ситуации? Поделиться с другом своими мыслями и 

попросить его совета? Или, самому, собрав всю волю в кулак, придя в бассейн, усердно 

выполнять тренировочные задания?  

Ответы на подобные вопросы, безусловно, хочет получить каждый спортсмен. 

Попробуем сделать это. 

В начале своего спортивного пути, ребенок приходит в секцию плавания как-бы за 

компанию с друзьями, или потому, что бассейн находится рядом с домом. Некоторых 

приводят родители, так как считают умение плавать очень важным жизненным навыком. 

На этом этапе ребенок с радостью бежит на тренировки, с большим желанием выполняет 

все задания тренера. Другими словами, главное – это получение удовольствия от занятий 

плаванием. 

На следующем этапе целью занятий является не только получение удовольствия от 

процесса, но и достижение определенных спортивных результатов. А, для этого уже 

требуется наряду с умением преодолевать напряжение и усталость на тренировках, 

умение преодолевать себя. 



Очень важно, чтобы к этому времени сложились хорошие отношения с тренером, а 

также появилась потребность к регулярной физической активности, к занятиям и 

упражнениям в воде. 

Одной из возможных причин, по которым у юного спортсмена пропадает интерес к 

спортивным тренировкам, может быть происходящие в организме подростка бурные 

физиологические изменения, и связанное с этим изменение социального статуса.  

Но, именно в этот период окончательно формируется характер, именно в это время 

спортивные тренировки могут улучшить физические качества, укрепить здоровье юного 

спортсмена. Это тот период, когда можно научиться преодолевать трудности и неудачи, 

и возможно получить признание среди сверстников. 

Есть такая притча. 

Приходит к мудрецу молодой юноша и говорит: 

- Мудрец, я устал, разочаровался в любимом деле, у меня такие трудности и 

проблемы, я все время плыву против течения, у меня нет больше сил... Что мне делать?  

Мудрец вместо ответа поставил на огонь два одинаковых сосуда с водой. В один 

бросил морковь, в другой положил яйцо. Через некоторое время он вынул из воды 

морковь и яйцо. 

- Что изменилось? спросил он юношу. 

- Яйцо и морковь сварились ответил он. 

- Нет, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри твердая морковь, 

побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. 

Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием 

одинаковых неблагоприятных обстоятельств кипятка. Так и люди сильные внешне могут 

расклеиться и размякнуть там, где с виду хрупкие лишь затвердеют и окрепнут... 

Вот, ещё несколько полезных советов.  

Читай журналы о спорте, о плавании, об успехах наших спортсменов на 

соревнованиях, смотри соревнования по плаванию в интернете и по телевизору. Поставь 

для себя цель. Например, через месяц проплыть 100 метров основным стилем лучше 

своего рекорда на пол секунды. 

И еще, поменяй своё негативное мышление. Меняй свои мысли так, «сегодня на 

улице холодно», «зато в бассейне хорошо для тренировки». Мысленная позитивная 

картинка создаёт реальные соответствующие ей эмоции: уверенность, воодушевление, 

энтузиазм. 

Но даже, если в спорте не получается достичь наивысших результатов в любом 

случае это отличная возможность выстраивать будущую карьеру в других видах 

деятельности. 

 

Вопрос: Как успешно выступать на соревнованиях? Как реализовывать на каждом 

соревновании весь свой потенциал? Как сохранять уверенность в себе в сложных 

ситуациях соревнования? Как сохранять спокойствие и стабильность в самые 

напряженные моменты выступления? Как преодолеть беспокойство и тревогу при 

подготовке и в момент соревнования? 

Ответ: В качестве ответов на эти вопросы я предлагаю вам ряд простых 

практических рекомендаций.  

По наблюдениям известных спортивных психологов и по отчетам самих 

спортсменов известно, что чем более значимы соревнования, тем выше ответственность 

и психологическое напряжение. На этом фоне часто возникают такие физиологические 

реакции и психологические проявления, как затруднение ритма дыхания, нарушение 



концентрации внимания, слишком сильное мышечное напряжение и, как следствие, 

нарушение техники плавания. Все это в итоге приводит к снижению спортивного 

результата и личного достижения. 

Беспокойство и страх живут только в нашем уме и в нашем понимании ситуации. В 

конечном счете, не внешняя ситуация вызывает беспокойство, а то, как мы 

воспринимаем событие. Часто именно наш образ мыслей создает чувство тревоги, 

беспокойства и страха. Ваши сомнения, мысли о неудаче и отсутствие уверенности в 

собственных способностях, а также негативное мышление часто порождают чувство 

беспокойства, нервозности и напряжения. Для спортсменов, которые волнуются во время 

соревнований, важно понимать, что возможно и нужно контролировать свои мысли.  

Как же это сделать? 

Существует несколько простых шагов для преодоления такого состояния. 

Перед соревнованием: 

Шаг первый. 

Если вы почувствовали беспокойство или волнение, нормально примите это 

состояние. Не пытайтесь бороться с такими проявлениями, это является нормальной 

реакцией, частью физиологической подготовки вашего организма к соревновательным 

стрессам. Заметьте это, но не сосредотачивайтесь на этом чрезмерно. Как правило, с 

началом разминки, эти неприятные явления исчезнут сами. 

Во время соревнования избежать «утечек» нервной энергии поможет 

предварительная организация, планирование и правильная психологическая подготовка. 

Шаг второй. 

Зранее спланируйте свои действия на соревнованиях. 

1. Проверьте готовность плавательного костюма, очков, другого необходимого 

оборудования и замену на случай повреждений.  

2. Заранее узнайте график заплывов, расположение раздевалок и комнат 

формирования заплывов.  

3. Прибудьте на соревнование с достаточным запасом времени, так чтобы вы не 

торопились и не суетились.  

4. Проводите стандартную разминку по намеченному плану.  

5. Совместно с тренером продумайте возможные варианты развития событий в 

ходе соревнований и возможные действия в разных ситуациях.  

6. Возьмите с собой какую-то вещицу, с помощью которой можно всегда проделать 

ритуал «возвращения уверенности в себе» и обретения состояния «боевой готовности».  

7. Проведите несколько минут, чтобы визуализировать себя, мысленно представьте 

себе, ощутите, что «все делается правильно», «все идет в соответствии с планом». 

Дышите легко, закройте глаза и используйте психические образы для визуализации 

(например, вспомните самое успешное выступление, мысленно прокрутите его как 

видеопленку или слайд-шоу.) Направьте свой внутренний диалог в русло: «Я смогу. Мы 

обязательно добьемся». Этот позитивный разговор с самим собой может кардинально 

изменить ваше состояние.  

Шаг третий.  

Спортсмены должны быть достаточно гибкими, чтобы реагировать на 

меняющуюся окружающую среду в ходе соревнования, но в целом, вы должны двигаться 

в соответствии с принятой стратегией соревнований.  

Эта стратегия должна быть простой, доступной и надежной (например, сохранить 

устойчивый темп, или, ровно разложиться по дистанции, поддерживать постоянную 

ЧСС, выдержать мощный финиш)... 



 

В ходе соревнования: 

Шаг четвертый.  

Живите здесь и сейчас, сосредоточьте свое внимание на ближайшей задаче, а не на 

результате. Постарайтесь пребывать в настоящем моменте и не думать о прошлом или 

отдаленном будущем: отложите мысли о финише или награждении. Помните, самое 

главное время вашей жизни здесь и сейчас, самое важное дело - то, что вы делаете в 

настоящий момент.  

Постарайтесь настроиться так, чтобы сильное эмоциональное возбуждение не 

возникало преждевременно, чтобы нервная энергия не расходовалась непроизвольно, 

чтобы ее оказалось достаточно в решающий момент. Для этого используйте следующие 

приемы:  

- Контроль ритма дыхания, это поможет вам автоматически, помимо вашего 

сознания, успокоиться и вернуться к состоянию внутренней собранности.  

- Улыбка. Это простое движение лица снимет нервно-психическое напряжение и 

улучшит ваше эмоциональное состояние.  

- Сконцентрируйтесь целиком и полностью на самых важных аспектах стартовой 

дистанции. Только настоящий Мастер может использовать мощнейшую силу 

концентрации во время ответственных стартов.  

 

После окончания соревнования: 

Шаг пятый.  

Фиксируйте положительный результат. Проанализируйте заплыв и отметьте, что 

удалось. Проведите обзор дистанции и анализ того, что Вы сделали хорошо.  

По принципу управления автомобилем: избегая препятствия на дороге, ищите, где 

можно объехать это препятствие. Если водитель сосредоточен на выбоине, он 

обязательно попадет в нее.  

Разберитесь в причинах своих неудач и промахов: что и как не надо делать, чего 

следует избегать в следующий раз. Осознайте, что поражения и проигрыши - это просто 

обратная связь с миром. Опыт, воспринимаемый как неудача, в своей сути является 

обратной связью для достижения желаемого результата.  

Перенастройте свою программу подготовки, обратите внимание на то, что 

мобилизует вас, сосредоточьтесь на достижении цели. Используя предыдущий опыт, 

опробуйте новый подход как минимум дважды. И вы будете готовы резко улучшить 

результат, стабилизировать успех и шагнуть из лузеров в победители.  

Шаг шестой.  

Создайте модель эффективного поведения. Это такие навыки и действия, которые 

были успешно применены другими выдающимися спортсменами и вами на самых 

удачных выступлениях. Если какой-либо спортсмен умеет готовиться к соревнованиям и 

выступать хорошо, то этому может научиться каждый!  

Известный психолог Уильям Джеймс сказал: «Наиболее революционное открытие 

нашего поколения состоит в том, что, изменяя свои внутренние установки, люди могут 

изменить и внешние аспекты жизни».  

Моделируя новую стратегию поведения и изменяя свои внутренние установки 

можно повысить эффективность своей деятельности во всех аспектах личной и 

профессиональной жизни.  

Эти простые практические рекомендации необходимо сделать не только частью 

психологической подготовки, но и стилем вашей жизни.  



У вас все получится, и вы сможете найти баланс сил и полностью мобилизовать 

свои внутренние ресурсы!  

Источник: журнал "Плавание" №1/2010 

Источник: https://vk.com/topic-39279630_29489950  

 

Предлагаем спортсменам ознакомиться с информацией «Готовимся к 

соревнованиям: настрой на победу» на сайте http://audrius-k.ru/kouching/sportivnyy-

trener/gotovimsya-k-sorevnovaniyam/html 
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