
ВЫ ДЕЛАЕТЕ ТОЛЬКО ТО, ВО ЧТО
ВЕРИТЕ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЕРИТЕ, ВЫ

НЕ ДЕЛАЕТЕ НИЧЕГО.

УВЕРЕННОСТЬ
В СЕБЕ
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Что такое
уверенность?

Твердая вера в себя
Знание своих сильных сторон
Свобода от сомнений и страха
ошибки
 Умение видеть получившиеся
действия в любой ситуации вне
зависимости от результата.

Спортивная психология02

 
Это сильные стороны личности. 

Именно они способны освободить от
сомнений, страха ошибки и т.д. 
Но чтобы это работало о них

необходимо знать.
 

Фундамент уверенности
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Задание

Составь список из 10 пунктов, которые
будут ответом на вопрос:

«Я достойный соперник, потому что…».

Закладываем фундамент уверенности

Это все, чем ты гордишься: внешние признаки и
внутренние (черты характера, дела, поступки,
результаты, привычки и т.д.). Пункты должны иметь
личную значимость, отзываться внутри тебя,
придавать сил.
Во время сомнений можно воспользоваться этим
списком и перечитывать его, таким же способом можно
проверить значимость этих пунктов. Если никак не
отзывает «Я могу отжаться 40 раз» во время твоих
сомнений – смело вычеркивай и подбирай что – то
реально значимое лично для тебя!



3 ПРОСТЫХ  ШАГА  ДЛЯ
УСИЛЕНИЯ  ЭФФЕКТА  ЭТОГО
СПИСКА  С  ПОМОЩЬЮ
СВОЕГО  ТЕЛА :  ПОДНИМИ
ГОЛОВУ ,  ВЫПРЯМИ  СПИНУ ,
РАСПРАВЬ  ПЛЕЧИ !

Пояснение

Спортивная психология04

Уверенность нестабильна, а значит
надо научиться в напряженных
ситуациях  быстро уводить мысль и
удерживать акцент на своих
сильных сторонах, помогающих
фразах. 

Поэтому важно заранее
определить, на чем удерживать
свое внимание.



«Если ты подавлен, значит ты
живешь в прошлом. Если ты
встревожен, значит, ты живешь
в будущем. Если ты пребываешь
в покое, значит, ты
живешь в настоящем» Лао – Цзы.
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Что влияет на уровень
уверенности в себе в
спорте?
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СРАВНЕНИЕ  СЕБЯ  С
ДРУГИМИ

ОТНОШЕНИЕ  К  ОШИБКЕ

НАКРУЧИВАНИЕ
СОМНЕНИЙ

НАПРАВЛЕННОСТЬ
МЫШЛЕНИЯ

НЕРЕАЛИСТИЧНЫЕ
ОЖИДАНИЯ

АНАЛИЗ
ТРЕНИРОВОК  И
СОРЕВНОВАНИЙ



Самый главный враг стабильной уверенности
в себе! Как только начинаем сравнивать в
ключе: «у него это есть, а у меня этого
нет», можно смело прощаться со своей
уверенностью и освобождать место для
сомнений и неуверенности. Сравнение
допустимо только с собой, своими прошлыми
результатами. В некоторых видах спорта
нужен и важен анализ своих соперников,
но это не значит, что нужно проводить
прямую параллель с собой! В каждом из нас
есть сильные и слабые стороны и при анализе
противника можно также безоценочно
изучать его особенности «У него быстрая
реакция и слабая защита» и все! Дальше
фокус на своих действиях, что с этим можно
сделать.

СРАВНЕНИЕ
СЕБЯ С ДРУГИМИ
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СУТЬ ВЕРЫ В СЕБЯ – ЭТО
ОЖИДАНИЕ УСПЕХА.



Можно воспринимать ошибку с разных
сторон, что это нечто фатальное или сигнал о
необходимости внести изменения. Второй
способ самый эффективный, безоценочный и
помогающий. Смелость проигрывать – дать
себе право на ошибку. Ведь каждый человек
ошибается, без этого невозможно прожить.
Использовать информацию об ошибке для
поиска правильного решения, вместо
самобичевания.

ОТНОШЕНИЕ
К ОШИБКЕ
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НАКРУЧИВАНИЕ
СОМНЕНИЙ

Проявляется в повышении уровня волнения,
тревожности. Интересно, что волнение тесно
связано с уверенностью. Высокий уровень
волнения – низкий уровень уверенности и
наоборот. Коррекция одного показателя,
влияет на другой, а значит стабилизируя свое
волнение, также можно стабилизировать
уверенность в себе и вернуть помогающий
ход мышления.
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Задание
Создай видео – нарезку своих удачных спортивных

эпизодов.
Будь то выступление на соревнованиях или
правильное выполнение того или иного

технического элемента.
 Просматривать эти видеоролики важно регулярно!

Ведь любое действие требует систематичного
выполнения для достижения результата.

 

Таким образом, ты будешь удерживать в
своем сознании позитивный опыт и тело будет

стремиться его воспроизводить, вместо
повтора ошибок. 

 
Психологический ресурс спортсмена

находится в его голове.



ПРЕДСТАВЛЯЙ  ЖЕЛАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ,  А  НЕ  ТОТ ,
КОТОРОГО  ТЫ  БОИШЬСЯ .

Пояснение
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Если в своем уме постоянно возвращаться к
ошибкам, обвинять себя, то такой ход
мышления может стать так называемой
«Программой», целью действий, которая
будет удерживаться в памяти. 

Воспоминания о неудачах способны
сформировать убеждение: 
«Если я вчера проиграл, то, значит, могу и
сегодня проиграть». 



Позитивное или негативное, что
находится в центре внимания
большую часть времени?

НАПРАВЛЕННОСТЬ
МЫШЛЕНИЯ
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СОМНЕНИЕ
В СЕБЕ – ПУТЬ К
ПРОВАЛУ.
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Задание
Каждый день, в конце или в течение

дня составлять список из
минимум 3 пунктов 

«За что я могу похвалить себя
сегодня? / Что у меня сегодня

получилось за день?», 
вести своего рода «Дневник успеха».

Так как одна из составляющих уверенности –
это умение видеть

успешные действия в любой ситуации, вне
зависимости от результата, то это умение

также необходимо тренировать.



Это может быть все, что угодно: подъем в 7
утра, сделанное домашнее задание и т.д. НО!
Это должно быть что-то лично значимое для
тебя. 

Задание нужно выполнять систематично и
как минимум 3 недели, а лучше 35-40 дней, а
потом это входит в привычку и делается на
автомате.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО :
В  ТЕЧЕНИЕ  ДНЯ  3-5 РАЗ
ЗАДАВАТЬ  СЕБЕ  ВОПРОС :  «ЧТО
ХОРОШЕГО  Я  ВИЖУ  СЕЙЧАС?».
ЗАДАВАТЬ  ЕГО  В  РАЗНЫХ
СИТУАЦИЯХ ,  В  РАЗНЫХ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  СОСТОЯНИЯХ
И  ОТРАБАТЫВАТЬ  СВОЙ  НАВЫК
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  ВНИМАНИЯ .

Пояснение
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Тесно связаны с грамотной постановкой цели.
Большие ожидания = настрой на неудачу до
старта. Почему?
Высокие ожидания либо оправдываются, либо
нет. Если да – прекрасно. В случае, если нет –
это приводит к сомнениям в своих 
 возможностях, смещению фокуса внимания
со своих действий на результат и всем
вытекающим из этого последствиям.

НЕРЕАЛИСТИЧНЫЕ
ОЖИДАНИЯ

14

АНАЛИЗ
ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИЙ

Мышление по принципу «все или ничего» враг
номер два для уверенности в себе, приходит
идея, что «все плохо», а это создает мысль –
сомнение «А могу ли?», «А получится ли?». 

Во всем важно видеть баланс,  «золотую
середину».
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Задание
Анализ тренировок и соревнований  по

принципу «2+ 2-». 
Рисуется таблица из 2 – х колонок:

"Что у меня получилось" и "Над чем надо
поработать".

Суть в соблюдении баланса между тем, что
получилось и над чем необходимо поработать.

Анализ может подпитывать уверенность или
неуверенность. Ведь то, что в центре нашего
внимания, тому мы и даем энергию, а значит
питание и силу. Поэтому задание тренирует
психологическую мышцу, которая отвечает за

умение видеть успешные действия.



1. Если вносишь в список 5 ошибок, то
необходимо отыскать 5 действий, которые
получились на этой тренировке или
соревновании.

2.Обратите внимание, что второй столбец
называется «Над чем надо поработать» - это
значит, что сюда надо записывать не саму
ошибку, а что нужно исправить или
улучшить. 

Например: «Медленно ускорялся»
заменить на «Поработать над ускорением»;
«Неправильно приседал» заменить на
«Уделить внимание постановке стоп и
направлению коленей при приседании» и т.д.

ДЛЯ  ЧЕГО  ПРИМЕНЯТЬ  ЭТОТ  АНАЛИЗ  НЕ
ТОЛЬКО  НА  СОРЕВНОВАНИЯХ ,
НО  И  НА  ТРЕНИРОВКАХ? 

ЛЮБОЙ  НАВЫК  ТРЕБУЕТ  ПРОКАЧКИ ,  А
БОЛЬШОЕ  КОЛИЧЕСТВО  ТРЕНИРОВОК ,  ПО
СРАВНЕНИЮ  С  СОРЕВНОВАНИЯМИ
ПОМОЖЕТ  УСКОРИТЬ  ЭТОТ  ПРОЦЕСС .

Пояснение
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ЗАБОТЬТЕСЬ О СОЗДАНИИ И
ПОДДЕРЖАНИИ СТАБИЛЬНОЙ

УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ. 
 

УСПЕХ СОПУТСТВУЕТ УСПЕХУ.
ПРИВЫКАЙТЕ ДУМАТЬ О СЕБЕ,
КАК ОБ УСПЕШНОМ ЧЕЛОВЕКЕ.

 
ЧАЩЕ ВСПОМИНАЙТЕ СВОИ
ДОСТИЖЕНИЯ И ЗАБЫВАЙТЕ О

НЕУДАЧАХ, КАК ТОЛЬКО
ВЫЯВИЛИ ИХ ПРИЧИНУ.
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Contact me

+7 921 416 41 52
aleksandra.graho@mail.ru

АЛЕКСАНДРА ГРАХОВСКАЯ

Спортивный психолог 
"Училища олимпийского резерва №2"


