
 

 

"Психологическая подготовка теннисистов" 
 

Цель психологической подготовки. 

       Основной целью психологической подготовки теннисистов является повышение 

стабильности игры. Тренер стремится, чтобы теннисисты полностью реализовывали свои 

таланты и способности. Для этого они должны понять и научиться контролировать свое 

состояние идеальной спортивной формы. Психологическая подготовка - это своего рода тонкая 

эмоциональная настройка. 

       Эффектная программа психологической подготовки ускорит приобретение теннисистом 

психологических навыков. Самоконтроль и самосознание тесно связаны между  собой. 

Понимание того, как настроение влияет на игру теннисистов, какую роль играют дыхание, 

самоанализ, стиль, ритуалы, зрение и другие факторы, способствуют повышению уровня 

самоконтроля. 

 

Оценка психологических навыков теннисистов 

     Информация о психологических навыках теннисиста собирается по шести направлениям: 

1) Уверенность в своих силах. Это чувство в конечном итоге определяет исход встречи. Если 

теннисист чувствует себя уверенно, то это хорошая заявка на успех. 

2) Контроль уровня возбудимости. Это способность найти оптимальное состояние между 

расслаблением, спокойствием и интенсивностью игры в стрессовых ситуациях. Эта способность 

позволяет теннисисту изолировать себя от биологической реакции тревоги. 

3) Визуализация и контроль зрительных образов. Способность мыслить визуальными образами 

является конструктивным средством самопрограммирования. Способность воспроизводить 

позитивные визуальные образы является весьма важным психологическим навыком. Кроме того, 

успешное выступление в соревнованиях предполагает переход от логического, рационального и 

аналитического стиля мышления к более спонтанному и инстинктивному. Этому способствует 

визуализация в ходе подготовки к матчу и в процессе его. 

4) Уровень мотивации. Этот параметр является одним из важнейших. Отсутствие желания 

играть, голода к игре подрывает все остальное. Мотивация во многом является отражением того, 

насколько занятия спортом помогают удовлетворить психологические потребности игрока. 

5) Контроль позитивной тревоги. Позволяет подпитывать интенсивность игры за счет энергии 

положительных эмоций. Источником позитивной энергии должны быть такие эмоции как вызов, 

воодушевление, решимость, радость, удовольствие. 

6) Контроль отношения к игре. Отражает способность спортсмена направлять свои позитивные 

мысли до начала и в ходе матча в позитивном и конструктивном направлении. Позитивное 

отношение помогает добиться победы. 

 

Типичные проявления отрицательных психологических факторов в игре и на тренировке: 

- Недостаточная уверенность в своих силах   

- Недостаточный уровень возбудимости 

- Недостаточный контроль внимания 

- Низкий уровень визуализации и контроля зрительных образов 

- Недостаточный контроль позитивной энергии 

- Недостаточный контроль отношения к игре 

- Низкий уровень мотивации 



 

 

Психологическая подготовка на корте 

    Уверенность - это вера в то, что ты сможешь реализовать себя в определенной ситуации. 

Уверенность подразумевает принятие на себя ответственности за свои действия, чувства и 

наконец жизнь. Создание в себе уверенности может потребовать изменений в восприятии себя, 

своего дела, стиля жизни, других людей. Наиболее четкий фактор, различающий успешных и 

неуспешных теннисистов - уверенность в себе. Лучшие игроки в мире демонстрируют сильную 

веру в свои возможности на корте. 

    Специалисты заметили, что когда игрок теряет уверенность в себе, то он начинает думать 

негативно о ходе игры или о защитных действиях. Обычно это приводит к тому, что теннисист 

бессознательно перемещает центр тяжести больше на отставленную ногу, выпрямляется и теряет 

равновесие. В такой ситуации игроку не хватает силы ударить по мячу, корпус перестает 

работать и не удается сделать перенос тяжести. Игрок пытается компенсировать все это одной 

рукой. В результате появляется большое количество ошибок, теряется чувство удара, 

неуверенность будет нарастать. 

    Ощущение уверенности возникает у тех игроков, которых окружают люди, верящие в их 

способность побеждать. В первую очередь, верить в игрока должны тренер и родители. Практика 

же показывает, что многие родители и часто тренеры вместо позитива, особенно перед или после 

матча, несут игрокам сплошной негатив, тем самым, убивая уверенность игрока в себе. 

    Уверенность игрока в себе побуждает позитивные эмоции и мысли. Способствует 

концентрации, позволяет ставить реальные и поднимающие цели, увеличивает настойчивость, 

оптимизирует выбор удара в различных игровых ситуациях.  

 Как повысить уверенность в себе?  

- Начните с повышения осведомленности о проявлениях неуверенности в себе. Задайте себе ряд 

вопросов: «когда у меня появляются сомнения в своих возможностях, как я веду себя после 

ошибок в игре, боюсь ли я делать определенные удары и в каких ситуациях, как я реагирую на 

неудачу, надеюсь ли я, что все решится само, меняется ли моя уверенность по ходу матча, когда 

я переоцениваю себя, люблю ли я напряжение матча» и т.д. 

Ответив на эти вопросы, игрок начнет лучше осознавать, с чего начинается его неуверенность, в 

чем она проявляется, каковы последствия этого состояния. Такая предварительная работа 

позволит выбрать нужные упражнения для коррекции своего поведения и мыслей. 

- Ежедневное усилие чувства уверенности в себе. 

Вечером перед сном, мысленно посмотрите "фильм" о прошедшей тренировке или матче. 

Задержите свое внимание на эпизоде, в котором вы не были довольны своими действиями. 

Просмотрите этот эпизод несколько раз, что позволит собрать информацию о том, что 

произошло, какими были ваши цели и намерения. Подумайте о том, какой тип новых действий 

на корте вас устраивает больше, при этот вы достигнете существенно лучших результатов, 

станете режиссером «нового фильма». Корректируйте данный эпизод до тех пор, пока не найдете 

наиболее подходящий вам тип действий. 

- Самовнушение.  

Обычно теннисисты используют самонастройку перед, во время и после матча. Она помогает 

спортсмену не растеряться в напряженном матче. Систематическая психологическая подготовка 

теннисиста способствует выявлению такого типа самонастройки, которая максимально 

увеличивает уверенность игрока в себе. 
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