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Аннотация. В работе проанализированы основные 
задачи существующий на данный момент системы 
психологического сопровождения российских авто 
спортсменов. В основные задачи системы входит 
ретроспективный анализ соревновательной де-
ятельности и постановка целей и задач, форми-
рование навыков самоконтроля психологического 
состояния, совершенствование качеств внимания, 
освоение метода идеомоторной тренировки, ра-
бота со страхами, разрешение коммуникативных 
проблем в системах «спортсмен-родитель» и «спор-
тсмен-команда», психологическое консультирова-
ние по широкому кругу внеспортивных вопросов, 
психодиагностика и отбор.

актуальность. Исторически, в автоспорте при 
подготовке пилота к выступлению на соревно-
ваниях основной акцент делался на технической 

(техника пилотирования), инженерной и тактиче-
ской подготовке. В то же время, хорошо известно, 
что соревновательный результат спортсмена, в 
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Abstract. The paper analyzes the main tasks of the currently existing system of psychological support in Russian 
auto athletes. The main objectives of the system include a retrospective analysis of competitive activity and setting 
goals and tasks, the formation of skills of psychological state self-control, improving the quality of attention, 
ideomotor training, work with fears, solving communication problems in the both systems «athlete-parent» and 
«athlete-team», psychological counseling on a wide range of extraneous issues, psychodiagnosis and selection.
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частности в автоспорте, зависит также и от его фи-
зической и психологической подготовленности в 
комплексе с контролем общего состояния здоро-
вья [15]. 

В связи с необходимостью расширения и 
углубления программы подготовки россий-
ских автопилотов, начиная с 2015 года на базе 
Профессионального фитнес центра для автогон-
щиков SMP Racing Fitness разрабатывалась и апро-
бировалась система психологического сопрово-
ждения авто спортсменов. При разработке данной 
системы учитывался опыт работы спортивных 
психологов в различных видах спорта [1, 2, 4, 8, 11, 
16, 18– 22 и др.] и профессионально важные психо-
логические качества, необходимые субъекту экс-
тремальной деятельности: эмоциональная урав-
новешенность, способность к сосредоточению, 
психическая выносливость, переключаемость, 
объем и распределение внимания, самообладание 
и выдержка [3, 6, 10, 17, 22 и др.].

1. ретроспективный анализ соревнователь-
ной деятельности и постановка целей и задач. 
Практически всегда в автоспорте перед спортсме-
ном ставят одну из двух целей – либо победить, 
либо попасть на подиум. Причем, даже в том случае, 
когда объективно уровень подготовленности спор-
тсмена не выше, а зачастую и значительно ниже, 
чем у лидеров в данном гоночном классе. Стоит 
отметить, что не все аспекты подготовленности 
авто спортсмена лежат в зоне его контроля: за об-
служивание карта, болида и т.п. отвечает инженер 
и команда; время от времени случаются гоночные 
инциденты, избежать которых можно было только 
пропуская всех соперников вперед. Постановка 
цели как итогового места на этапе неподконтроль-
на спортсмену также в связи с тем, что он не может 
влиять на уровень готовности своих соперников 
(ограничивать их прогресс). 

Присущая большинству людей фундаменталь-
ная ошибка атрибуции [5] приводит к тому, что 
спортсмен в своем проигрыше чаще винит обсто-
ятельства, а его окружение – самого спортсмена. 
В совокупности, постановка целей, достижение 
которых зависит не только от спортсмена, но и 
от внешних факторов, и их односторонняя оцен-
ка нередко приводят к росту снежного кома из 
«неудачных» выступлений. В этой связи, одной из 
важных составляющих психологической работы 
со спортсменами, выступающими в картинге, фор-
муле и других гоночных классах, является приме-
нение «Многофакторной модели анализа сорев-
новательного результата спортсмена», которая 

рассматривает соревновательный результат как 
функцию от физической, технической, тактиче-
ской, инженерной/инвентарной, психологической 
подготовленности, общего состояния здоровья и 
неподконтрольных факторов [15]. Цели и задачи 
ставятся перед спортсменом на основе выявления 
лимитирующих его результаты факторов.

2. Формирование навыков самоконтроля 
психологического состояния. Вопрос об опти-
мальном предстартовом состоянии спортсмена 
является ключевым для всей спортивной психоло-
гии [1, 2, 4, 8, 11, 16, 18, 20, 21 и др.]. Особенностью 
автоспорта, в частности картинга, является то, что 
последние 20-25 минут до заезда к спортсмену до-
пускается только один представитель его коман-
ды – его инженер. Практически во всех гоночных 
классах последние минуты перед стартом спор-
тсмен проводит в одиночестве. В этой связи, при 
работе с состоянием авто спортсмена основной 
задачей является формирование навыков рефлек-
сии и самоконтроля предстартового состояния в 
соответствии с концепциями классиков [1, 4, 8, 18, 
20, 21 и др.] и современных БОС-технологий, пред-
полагающие отсутствие психолога рядом со спор-
тсменом перед стартом. 

3. Совершенствование качеств внимания 
спортсмена. Устойчивость, объем, распределение 
и другие качества внимания являются одними из 
наиболее важных вопросов в автоспорте [3, 12, 14]. 
Малейшая потеря концентрации внимания неред-
ко приводит к ошибкам, авариям и сходу с гонки. В 
то же время, недостаточное развитие уровня рас-
пределения внимания мешает спортсменам кон-
центрироваться не только на пилотировании, но 
и следить за текущими характеристиками машины 
и соперниками. Уровень развития внимания взаи-
мосвязан с эффективностью деятельности во мно-
гих видах спорта [13, 14, 22 и др.].

Спортсмены, с раннего детства занимающие-
ся автоспортом, как правило, пропускают значи-
тельную часть школьных уроков и имеют мень-
ше возможностей проводить свободное время 
за развивающими играми; во время и первого, и 
второго формируется внимание их сверстников. 
Соответственно, одной из важных задач системы 
психологической подготовки авто спортсменов яв-
ляется всесторонняя диагностика их внимания и 
разработка программ развития качеств внимания, 
адекватная возрасту, интересам и этапу спортив-
ной подготовки спортсмена. Эффективность при-
менения таких программ была показана нами в 
экспериментальных исследованиях [13, 14].
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технико-тактических рекомендаций, которые в 
дальнейшем в ситуации дефицита времени приво-
дят к новым ошибкам. Коммуникативные пробле-
мы в системе «спортсмен-команда» случаются на-
много реже; иногда также встречаются конфликты 
в парах «спортсмен-спортсмен».

7. Психологическое консультирование по 
широкому кругу внеспортивных вопросов. 
Этапы старших картинговых и младших формуль-
ных классов приходятся на тот период жизни спор-
тсмена, когда он взрослеет, сдает школьные и ин-
ститутские экзамены, принимает многочисленные 
решения, которые будут определять его дальней-
шую жизнь. Как и в других видах спорта, одной из 
задач психологического сопровождения является 
консультирование по любым вопросам, оказыва-
ющим прямое или опосредованное влияние на со-
ревновательный результат.

8. Психологическая диагностика и отбор. 
Психологическая диагностика при работе с авто 
спортсменами может включать в себя практиче-
ски любые методики, однако больший акцент уде-
ляется оценке личных особенностей спортсмена, 
его психологического состояния, уровня развития 
внимания, памяти, мышления, воображения и т.д., 
мотивации, типичных психологических трудностей 
на соревнованиях. Полученные во время психоло-
гического тестирования результаты учитываются 
при формировании общей оценки перспективно-
сти спортсмена и, в ряде случаев, при его отборе в 
следующие гоночные классы.

Достижение описанных выше задач осуществля-
ется путем:

• комплексного психологического, медицинско-
го и физического тестирования спортсмена и раз-
работки программы подготовки на 3 месяца;

• индивидуального сопровождения процесса 
подготовки спортсмена;

• психологического сопровождения на тестах и 
соревнованиях.

Заключение. Разработанная и применяемая на 
протяжении последних 4-х лет система психоло-
гического сопровождения российских авто спор-
тсменов показала свою эффективность. В основные 
задачи системы входит анализ соревновательной 
деятельности, формирование навыков самокон-
троля психологического состояния, совершен-
ствование качеств внимания, применение метода 
идеомоторной тренировки, работа со страхами, 
разрешение коммуникативных проблем, психоло-
гическое консультирование, психодиагностика и 
отбор.

4. Освоение метода идеомоторной трени-
ровки. Методы визуализации применяются для 
подготовки спортсменов практически во всех видах 
спорта [7, 9]. Отличительной особенностью авто-
спорта является крайне ограниченное количество 
тренировочных заездов на трассах, за время кото-
рых необходимо довести траектории прохождения 
поворотов до идеальных и добиться максимальной 
стабильности времени. С учетом того, что около 
60% спортсменов в той или иной форме применяют 
методы визуализации (не всегда правильно), про-
гресс некоторых спортсменов заведомо ниже, чем 
у их соперников, если проводится только анализ 
заезда, но не его идеомоторная проработка. Кроме 
этого, излишнее внимание команды и спортсмена к 
совершенным ошибкам достаточно часто приводит 
к тому, что визуализируются именно неправильные 
действия. Таким образом, в автоспорте идеомотор-
ные тренировки являются неотъемлемой частью 
работы в тестовые и гоночные дни.

5. работа со страхами. Традиционно автоспорт 
рассматривается как очень опасный вид деятель-
ности. Современные конструкции болидов и экипи-
ровка спортсменов, однако, позволяют практически 
во всех гоночных инцидентах не получить ни каких 
травм. Современные страхи авто спортсменов, 
как правило, связаны не с боязнь травмироваться 
или погибнуть, а с желанием не совершить ошиб-
ку, которая может повлечь за собой финансовые 
и репутационные потери, а иногда и завершение 
спортивной карьеры. Вероятнее всего, боящиеся 
получить физическую травму пилоты еще в детстве 
уходят в другие виды спорта и не встречаются сре-
ди профессиональных гонщиков. Работа со страха-
ми является одним из самых сложных направлений 
системы психологического сопровождения и вклю-
чается в себя элементы психодраммы, десенсиби-
лизации и рационализации.

6. разрешение коммуникативных проблем 
в системах «спортсмен-родитель» и «спор-
тсмен-команда». Формирование конфликтных 
ситуаций при взаимодействии авто спортсмена 
с ближайшим окружением, как правило, связано 
с тем, что его родители выступают одновремен-
но и как спонсоры, и как менеджеры, и как на-
ставники спортсмена, иногда пытаясь, при этом, 
выступать еще и в качестве второго тренера. Все 
это лишает спортсмена возможности получить 
адекватную поддержку в проблемной ситуации; 
а при наличии советов по пилотированию, исхо-
дящих от родителя, как правило приводит к нали-
чию существенных противоречий относительно 
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