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Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,  

Нур-Султан, Казахстан  

Базарбаева К.К. 
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Abstract 

The article deals with the psychological trainings of artistics gymnasts in international tournaments at various 

levels. A very large share of success depends on this preparation. Emotional stress can reduce the effectiveness of 

exercises, resulting in impaired performance and therefore, depressive mood. 

A general overview of the important functions of artistics psychology, models in the psychological training 

of a artistic gymnast, overcoming the psychological barrier, psychological strategies used by successfully perform-

ing athletes are provided. 

Аннотация 
В статье рассматриваются психологические подготовки спортивных гимнастов в международных тур-

нирах различного уровня. От данной подготовки зависит очень большая доля успеха. Эмоциональное 

напряжение может снизить эффективность спортивных упражнений, что приведет к ухудшению действий, 

следовательно, и к депрессивному настроению. 

Приведен общий обзор важных функций спортивной психологии, модели в психологической подго-

товке спортивного гимнаста, психологические стратегии, используемые успешно выступающими спортс-

менами, преодоление психологического барьера. 
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Международные турниры по спортивной гим-

настике направлены на укрепление спортивных 

связей и популяризацию, развитие данной гимна-

стики в различных странах, повышение спортив-

ного мастерства спортсменов.  

Выступая на международных турнирах раз-

личного уровня, гимнастам бывают сложно преодо-

леть психологическое состояние. На таких соревно-

ваниях спортсмены испытывают большую ответ-

ственность и волнение перед выступлениями. 

Внутренняя тревога мешает полностью справиться 

с поставленной задачей.  

Немало важную роль играет психологическая 

подготовка спортсменов на пути к достижению вы-

соких результатов, и ее исследование является ак-

туальной темой на сегодняшний день.  

Для улучшения психологического состояния 

спортивных гимнастов на международных сорев-

нованиях, таких как Чемпионаты Мира, этапы 

Кубка мира, Азиатские игры, Олимпийские игры и 

другие различные турниры высокого уровня необ-

ходимо снятия напряжения в теле, улучшение ра-

боты органов и восстановление душевного равно-

весия.  

В настоящее время спорт требует от спортсме-

нов мощного увеличения тренировочных нагрузок. 

Вследствие чего, возрастает психическая нагрузка 

гимнаста, состояние апатии, вызванной перегру-

женности. Это требует психологической подго-

товки спортсмена, обучения методам само-

контроля. 

Проявление какого-нибудь психологического 

барьера происходит вследствие слабой физической 

подготовленности спортсмена, ответственности за 

спортивные показатели, состояния здоровья, ре-

зультаты выступлений на таких соревнованиях в 

прошлом, тревога, страха, неуверенности в своих 
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силах, а также сила соперников, организация кон-

курса, объективность судейства и причины, завися-

щие от тренера.  

1. Модели в психологической подготовке 

спортивного гимнаста 

Психологическая подготовка спортсмена 

должна обеспечивать адаптацию к соревнователь-

ным нагрузкам, социальным условиям спортивной 

деятельности. В систему психофизиологической 

подготовки включается формирования у спортс-

мена «внутренних психологических опор». Здесь 

немало важную роль играет компетентность тре-

нера, который готов воспринять информацию об 

отношении участника к предстоящему конкурсу.  

Психология помогает спортивным гимнастам 

найти себя, сформировать свои цели, мотивацию и 

приоритеты, а также она является тонкой наукой, 

на которой построен профессиональный спорт. 

Важно выявить, при каких условиях спортсмен 

проводит эффективные тренировки, умеет ли он 

правильно преодолевать последствия проигрыша 

или травмы. С помощью спортивной психологии 

происходит становление личности. 

Многие спортивные гимнасты, у которых фи-

зические данные очень хорошие, не редко показы-

вают на соревнованиях более низкие результаты, 

чем те, у кого физические данные хуже. Есть зако-

номерность – спортсмены, которые показывают до-

стойные результаты, работают на грани своих фи-

зических возможностей. Для улучшения результа-

тов, необходимо работать со страхом больших 

нагрузок, так как, у некоторых спортсменов есть 

психологический барьер, не позволяющий им вы-

кладываться полностью на финише. 

Психологические стратегии, используемые 

успешно выступающими спортсменами: 

 - используйте специальные планы, чтобы 

справиться с различными отвлекающими момен-

тами во время соревнования; 

 - разработайте меры, направленные на то, 

чтобы справиться с непредвиденными обстоятель-

ствами до и во время соревнования; 

 - полностью концентрируйте свое внимание 

на предстоящем выступлении, блокируя несуще-

ственные события и мысли; 

 - накануне соревнования выполните не-

сколько идеомоторных актов; 

 - не беспокойтесь перед соревнованием о дру-

гих участниках, сконцентрируйтесь на том, что вы 

можете контролировать; 

 - разрабатывайте подробные планы ведения 

соревнования - научитесь управлять возбужденно-

стью и уровнем тревожности [1, с.41].  

Психологическое состояние различаются:  

– по характеру причин возникновения (лич-

ностные (неврозы) и ситуативные (психическое 

напряжение)); 

– по уровню развития (глубокие и поверхност-

ные настроения); 

– по направленности реакций (положительные 

(вдохновение) и отрицательные (апатия). 

Спортсмен может добиться спортивных побед 

силой мысли, поверить в свои силы, почувствовать 

себя победителем и т.д. Поэтому спортсмену очень 

важно, чтобы рядом с ним находился тот, кто будет 

вдохновлять его на достижение целей. Также важно 

его положительное самовнушение. 

2 Преодоление психологического барьера 

В спорте часто используют работу со спортив-

ным психологом. Каждой команде выделяется по 

специалисту и проводят разные тренинги по пре-

одолению психологического барьера.  

Показатель успешной работы психолога – это 

не победа на соревнованиях, главное чтобы спортс-

мен сумел максимально использовать свои внут-

ренние ресурсы. В случае выполнения намеченной 

программы без тревожности, скованности, расте-

рянности, то психолог будет доволен, даже если 

спортивный результат низкий. 

Психология победителя – это выиграть дан-

ного турнира несмотря ни на что, потому что к 

наивысшему результату спортсмен готовится го-

дами: выступать в любую погоду, выдерживать все 

спортивные нагрузки, ответственности и многие 

другие неожиданности.  

Необходимо формирование устойчивой моти-

вации для спортсмена. При ясности цели эффектив-

ность повышается при любых условиях трени-

ровки, потому что спортсмен видит цель. Для до-

стижения цели нужен план тренировки. 

Психолог составляет психограмму личности 

спортсмена, которая помогает тренерам для ориен-

тира в планировании учебно-тренировочного про-

цесса. 

Психограмма состоит из: 

- мотивационной сферы личности;  

- эмоциональной устойчивости; 

- составляющие интеллекта. 

Главный критерий деятельности психолога в 

спорте – быть полезным спортсмену и тренеру, спо-

собствовать росту спортивных результатов и совер-

шенствованию личности спортсмена. 

Немало важно воспитание волевых качеств у 

спортивных гимнастов [2, с.26]: 

- целеустремленность; 

- инициативность; 

- решительность; 

- смелость; 

- самообладание; 

- настойчивость; 

- стойкость. 

Для решения задач преодоления барьер 

спортсменом необходимо: 

- ориентация деятельности спортсмена на пре-

одоление возрастающих трудностей; 

- осознание необходимости обязательной реа-

лизации тренировочной программы; 

- системное введение дополнительных трудно-

стей; 

- последовательное усиление функций само-

воспитания. 

Специальная психологическая подготовка 

спортсмена: 

- формирование психической готовности к до-

стижению высоких результатов; 



German International Journal of Modern Science №16, 2021 56 

- формирование актуальных мотивов, мобили-

зующих на достижение цели; 

- регулирование психических состояний, обу-

словленных ожиданием крупного соревнования. 

Анализ данных представляет собой сложный 

процесс. От его качества зависит возможность по-

следующей реализации других форм психолого-пе-

дагогического обеспечения спортивной подго-

товки. Наиболее эффективной для тренеров фор-

мой предоставления данных психодиагностики 

является графическое изображение с показаниями 

«нормы», а также среднего результата. 
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