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Введение 

Для успешных выступлений в каждом виде спорта необходимо 

определенное состояние психических и физических качеств. На сегодняшний 

день физическая подготовка спортсменов находится примерно на одном 

уровне, и психологическая готовность является определяющим фактором 

победы в состязании. Умение управлять эмоциями увеличивает шансы 

спортсмена на победу. При регулярной психодиагностике и активном участии 

психолога в тренировочном процессе становится возможным учет 
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индивидуальных особенностей спортсмена, формирование и развитие 

необходимых для победы психических качеств и умений.  

Психика спортсмена, на ответственных этапах подготовки и выступлений 

на соревнованиях, обладает повышенной чувствительностью, так как человек 

практически постоянно находится в экстремальных условиях и предстрессовом 

состоянии. У тренера есть свои задачи, решение которых часто требует 

авторитарного давления на спортсмена и строгой дисциплины, а 

конкурентность спортивной жизни вынуждает спортсмена проявлять злость, 

агрессивность и другие социально негативные качества. В этой ситуации 

спортивный психолог является своеобразным буфером, отдушиной, помогая 

спортсмену удержаться на тонкой грани пика подготовленности. Особенно 

актуальным присутствие психолога становится в сборных командах и игровых 

видах спорта, как заинтересованного, но не участвующего в борьбе человека.  

Особенности работы спортивного психолога и возможности его влияния 

на возникновение состояния потока у спортсменов. 

Когда психолог работает со спортивной организацией, то он вынужден 

находить оптимальный баланс между задачами, которые ставят перед ними 

организации и в то же время учитывать интересы и запросы каждого 

сотрудника в отдельности. Спортивный психолог, как правило, оказывается в 

ситуации сложного взаимодействия с тренером, спортсменом, 

административными работниками команды и т.д., чьи интересы, задачи и 

собственно ожидания от спортивного психолога часто очень различаются.  

Психолог помогает раскрыть потенциальный резерв, который помогает 

направить спортивную деятельность к успеху. Некоторые из применяемых 

приемов перечислены ниже: 

 Формирование уверенного поведения в достижении спортивных 

результатов; 

 Выявление страхов и защитных механизмов; 

 Снятие агрессии и развитие эмоционально-волевых процессов; 

 Творческая и спортивная самореализация; 
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 Раскрытие индивидуальных природных способностей и наклонностей; 

 Спортивная профориентация (психологический отбор будущих 

чемпионов в конкретных видах спорта); 

 Предсоревновательная подготовка (снятие фобий, повышение 

мотивации); 

 Разработка стратегии поведения во время соревнований; 

 Постсоревновательная реабилитация; 

 Разрешение различных кризисных ситуаций. 

Спортивный психолог помогает в преодолении трудностей, связанных с 

мотивацией, спортивной конкуренцией, взаимоотношениями в спортивном 

коллективе, восстановлением после травм, управлением предстартовым 

состоянием. 

Правильное воздействие, оказываемое спортивным психологом на 

подопечного может помочь ему в повышении мотивации достижения успеха, 

что особенно актуально перед соревнованиями или после поражения. Так же от 

уровня мотивации  и правильной работы психолога и всей команды в целом 

будет зависеть, войдет ли в состояние максимально продуктивной деятельности 

спортсмен. Это состояние так же можно назвать состоянием потока. 

Поток, или потоковое состояние (англ. flow), — психическое состояние, в 

котором человек полностью включѐн в то, чем он занимается, что 

характеризуется деятельным сосредоточением, полным вовлечением и 

нацеленностью на успех в процессе деятельности. Концепция потока 

предложена Михаем Чиксентмихайи, в нее входят также практические 

рекомендации для вхождения в потоковое состояние. Следует отметить, что 

потоковое состояние не является уникальным состоянием, его испытывают 

многие ученые, исследователи, успешные бизнесмены, руководители и рядовые 

люди. Нахождение в потоковом состоянии не ограничивается какой-то одной 

определенной сферой, процессом. Оно распространяется на все сферы 

деятельности, в которые вовлечен конкретный человек. Это состояние часто 

описывается исследуемыми как ощущение получение удовольствия от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9
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самореализации, повышенной и обоснованной уверенностью в себе, ярко 

выраженным повышением коммуникативных способностей, умением четко и 

ясно выражать свои мысли, убеждать собеседника, эффективно решать 

проблемы любой сложности или находить неординарные способы их решения. 

У исследуемых в потоковом состоянии повышаются показатели усваимости 

информации, активизируется память, способности к анализу информации, 

наблюдается легкая форма беспокойства, в связи с повышенной активностью. 

Окружающими человек вне потокового состояния и в потоке часто 

воспринимается как два разных человека. 

Ведущие западные специалисты, занимающиеся разработкой данной 

проблемы (S. Jackson, M. Csikszentmihalyi, 1995) составили перечень 

характеристик, которые свойственны человеку, находящемуся в «состоянии 

потока»: 

 Баланс между степенью сложности задания (насколько тяжело добиться 

поставленной цели) и уровнем развития навыков спортсмена. Человек верит в 

то, что он обладает достаточным мастерством, чтобы выполнить задание – это 

одновременно и один из признаков данного состояния, я одно из условий 

вхождения в него.  

 Тотальная поглощѐнность процессом. В состоянии потока человек 

всецело поглощѐн своей деятельностью, всѐ остальное становится неважным. 

 Ясность цели.  

 Объединение действия и сознания. Человек удерживает в сознании 

только 2 вещи: сам факт выступления и свои действия.  

 Тотальная концентрация на данном моменте выступления. 

 Потеря самосознания. Эго человека растворяется в действии, в процессе.  

 Ощущение контроля. Человек не следит за ходом игры, за партнѐрами, за 

соперником, окружающим, он просто всѐ это чувствует. 

 Абстрагирование от побочных факторов. Для человека не имеют 

значения какие-либо сторонние цели и/или разновидности вознаграждения, не 

http://www.humankinetics.com/hksearch?parentCode=0&letter=Mihaly%20Csikszentmihalyi
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относящиеся непосредственно к выступлению. Существует только чистое 

желание делать то, что делаешь.  

 Трансформация времени. Восприятие времени искажается: происходящее 

воспринимается либо быстрее, либо медленнее. 

 Непринуждѐнное движение. Движение выполняется как бы 

автоматически, создаѐтся «ощущение лѐгкости, скольжения».  

Рассматриваемое состояние получило название потока по той причине, что 

во время интервьюирования испытуемых Чиксентмихайи, несколько людей 

описали свои «потоковые» переживания, используя метафору несущего их 

потока. Психологическая концепция потока как погружения в деятельность, 

таким образом, не связана с идиоматическим выражением «плыть по течению», 

означающем «быть конформистом». 

Чиксентмихайи, возможно, был первым, кто описал данную концепцию в 

западной психологии, но, как признаѐт он сам, определѐнно, он не был первым, 

кто вообще наблюдал это психологическое явление или создал методики, 

основанные на нѐм. 

В образовании существует концепция избыточного научения (доведение 

навыка до автоматизма), который кажется важным фактором в данной 

методике. Вдобавок ко всему, многие современные спортсмены обычно 

испытывают данное переживание «куража». 

Учѐные расходятся во мнениях относительно того, можно ли управлять 

«состоянием потока». Исследования Сьюзан Джексон (Jackson, 1995) говорят о 

том, что состояние потока контролировать спортсмены сами не могут, но они 

могут существенно увеличить вероятность вхождения в такое состояние с 

помощью психической подготовки.  

Группа учѐных (Pates, Oliver, Maynard, 2001) изучали влияние 

гипнотического воздействия на спортсменов (гольф) на их способность входить 

в «состояние потока» во время соревнований. Гипнотический тренинг включал 

в себя техники глубинного дыхания, прогрессивной релаксации, и развитие 

воображения с помощью мультисенсорного воздействия. В результате 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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эксперимента 5 игроков повысили свою результативность и стали проще и 

чаще входить в состояние потока.  

Другие исследователи (Jackson, Thomas, Marsh, Smethurts, 2001) доказали, 

что удержание и проигрывание в голове определѐнных мыслей и переживание 

определѐнных эмоций, удержание баланса между спокойствием и 

возбуждением – являются психологическими навыками, опосредующими 

вхождение в состояние потока. Регуляция процессов возбуждения-

расслабления, управление эмоциональным состоянием, контроль над мыслями 

– всѐ это также способствует вхождению в состояние потока. 

Чаще всего о состоянии потока говорят в отношении спортсменов, хотя это 

состояние могут достигать и люди других профессий. 

Исследователями (S. Jackson, M. Csikszentmihalyi, 1995) были выявили 

наиболее значимые параметры, обеспечивающие вхождение спортсмена в 

«состояние потока»: 

 Мотивация выступления. У спортсмена должно быть огромное желание 

выступить, и выступить хорошо. Обеспечить такую мотивацию можно, 

сконцентрировавшись на балансе между целью и навыками. Доказать 

спортсмену фактическую достижимость цели. 

 Достижение оптимального баланса между процессами возбуждения и 

торможения перед выступлением. Нужно снять напряжение спортсмена, 

контролировать уровень беспокойства, тревоги, а также рвение. Необходима 

спокойная уверенность, концентрация. 

 Удержание соответствующей концентрации. Фокусировка на актуальном 

моменте, удержание внимания на ключевых моментах выступления.  

 Планы относительно соревнований и подготовки. Спортсмену 

необходимо ежедневно испытывать ощущение полной готовности, для этого 

используется ментальная тренировка: актуализация позитивных мыслей 

относительно подготовки к соревнованию. 

 Оптимальная физическая готовность. Спортсмену необходимо 

поддерживать себя в тонусе, соблюдать режим тренировок и питания. 

http://www.humankinetics.com/hksearch?parentCode=0&letter=Mihaly%20Csikszentmihalyi
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 Оптимальные условия и благоприятное сочетание внешних факторов. 

Хорошая атмосфера в коллективе, позитивная обратная связь, отсутствие 

давления извне, оптимальные условия выступления – всѐ это повышает 

вероятность вхождения в состояние потока. 

 Уверенность и внутренняя установка. Вера в победу, позитивное 

мышление, блокирование негативных мыслей и наслаждение своей 

деятельностью – это формирует уверенность спортсмена в себе.  

 Командная игра и взаимодействие. Сплочѐнность, открытая 

коммуникация, функционирование группы как единого организма. 

 Спокойствие, ощущение своей правоты, уверенность в своих действиях 

во время выступления. 

Необходимо помнить о том, что «состояние потока» не только трудно 

достигается спортсменом, но и является весьма уязвимым по отношению к 

сторонним воздействиям. Учѐными были обнаружены факторы, мешающие 

вхождению спортсмена в данное психическое сотояние, а также факторы, 

разрушающие его. Их перечень приведѐн ниже. 

Факторы, препятствующие вхождению в состояние потока: 

Проблемы, связанные с плохой физической подготовкой или плохим 

самочувствием/формой: травмы, утомлѐнность, плохое физическое 

самочувствие. 

Отсутствие оптимальных условий: большое количество внешних 

стрессирующих факторов, неблагоприятная реакция болельщиков, прочие 

неконтролируемые воздействия (погода, время суток). 

Недостаток уверенности и негативные психические состояния: негативный 

образ мышления, потеря контроля над эмоциональным состоянием, сомнения в 

отношении себя. 

Проблемы концентрации: излишнее погружение в свои мысли, 

переизбыток рефлексии, беспокойство в отношении действий окружающих 

(партнѐров по команде, тренеров), фрустрация, вызванная напряжением 

партнѐров по команде. 
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Проблемы подготовки перед соревнованиями: плохая подготовка,  

рассеянность, отвлечѐнность внимания перед соревнованием, перерыв, пауза во 

время подготовки перед соревнованиями. 

Нехватка мотивации выступления: отсутствие чѐтко определѐнных целей, 

отсутствие вызова способностям спортсмена, низкая степень готовности, 

возбуждѐнности, целеустремлѐнности. 

Отсутствие баланса между процессами возбуждения и торможения: 

слишком высокая возбуждѐнность/невозможность расслабиться, слишком 

большая расслабленность. 

Проблемы командного взаимодействия: команда плохо выступает, нет 

«чувства команды», спортсмен не чувствует части команды, деструктивная 

конфронтация в команде. 

Слабое выступление: естественные, непроизвольные ошибки, плохая 

техника, всѐ выходит не так, как хочется. 

Факторы разрушающие состояние потока: 

Отсутствие оптимальных условий: остановки в игре (во время 

выступления), действия соперников, несправедливые судейские решения, 

неадекватная/негативная обратная связь/еѐ отсутствие. 

Проблемы, связанные с плохой физической подготовкой или плохим 

самочувствием/формой: травмы во время соревнований, утомлѐнность. 

Проблемы командного взаимодействия: конфликтная коммуникация на 

поле, площадке, плохое выступление команды, осутствие командного 

взаимодействия. 

Проблемы концентрации: тревога относительно своих способностей на 

соревновании, пустые мечтания, потеря концентрации, сомнения в отношении 

своих возможностей или излишнее психологическое давление на самого себя. 

Ключевую роль для вхождения спортивной команды в «состояние потока» 

играет групповая сплочѐнность. Согласно эксперименту, проведѐнному 

зарубежными специалистами, в котором приняли участие профессиональные 

гребцы высшего класса (Angus L. Mugford , 2005), было выявлено, что 



 9 

спортсмены входят в «состояние потока» гораздо проще, если весь экипаж 

концентрируется на единой цели, даже при условии, что межличностные 

отношения спортсменов могут быть неидеальными.  

Так же вхождение спортсмена в состояние потока может оказать влияние 

спортивный психолог. Перед психологом стоит ряд задач, выполнение которых 

может помочь спортсмену войти в состояние потока.  

Задачи, стоящие перед спортивным психологом: 

1. Во время тренировок и выступления контролировать соблюдение 

всех минимальных условий, необходимых для вхождения в состояние потока. 

2. Повышение и поддержание внутренней спортивной мотивации на 

крайне высоком уровне. 

3. Решение психологических проблем спортсмена. 

4. Развивать позитивное мышление спортсмена, чтобы он верил 

возможность достижения цели. 

5. Научить спортсмена навыкам саморегуляции и вхождению в 

оптимальное боевое состояние перед выступлением. 

6. Развитие навыков концентрации. 

7. Развитие навыков релаксации и постоянные сеансы психоразгрузки 

(медитация, гипноз, аутотренинг). 

8. Использование органайзера (обратная связь, возможность 

планирования и перспективного виденья, самоогранизация). 

9. Развитие навыков имажинации. 

Заключение. 

Таким образом, спортивный психолог может значительно повлиять на тот 

результат, который покажет спортсмен на выступлении. Правильно 

организованная психодиагностика, психологическая подготовка и 

сопровождение могут позволить спортсмену или всей команде войти в 

состояние «потока», значительно повышающего результативность выступления   

( при условии достаточной технической и спортивной подготовки). 
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