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Аннотация. В работе рассмотрены наиболее важные направления 

психологической работы со спортсменами, занимающимися картингом, 

формулой и другими видами автоспорта. К основным задачам психологи-

ческого сопровождения авто-спортсменов отнесено проведение анализа 

побед и поражений, постановка грамотных целей и средств их достиже-

ния, развития навыков управления предстартовым состоянием, улучше-

ние когнитивных функций, разрешение конфликтов, проработка страхов, 

психодиагностика и психологическое консультирование, а также содей-

ствие при проведение спортивного отбора. 
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В отличии от других видов спорта, в автоспорте наибольшее внима-

ние традиционно уделялось технико-тактическое подготовке пилота и 

настройке его машины, в то время как на физическую и психологическую 

подготовку практически не выделялось ни времени, ни сил. Ситуация 

начала меняться, когда в 2015 году был открыт первый в России Профес-

сионального фитнес центра для автогонщиков SMP Racing Fitness. Раз-

работанная программа подготовки пилотов включала физический и меди-

цинский компонент, а также психологическое сопровождение [8], которое 

учитывало опыт работы психологов в самых разных видах спорта и в экс-

тремальных профессиях [1, 2, 3, 5, 9]. Учитывались также требования к 
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автопилоту как субъекту экстремальной деятельности: эмоциональная 

уравновешенность, высоко развитое внимание и др. [3]. 

На основе опыта работы с российскими авто спортсменами были 

очерчены основные направления, по которым ведется их психологиче-

ское сопровождение в настоящее время: 

1. Ретроспективный анализ соревновательной деятельности и поста-

новка целей и задач. Одной из серьезных проблем в спорте является по-

становка завышенных, недостижимых целей (например, «Есть только 

одно первое место»), которые увеличивают вероятность появление не-

адекватных предстартовых состояний. Для корректировки целей и задач 

необходимо проведение тщательного анализа предыдущих выступлений 

спортсмена на соревнованиях [8].  

2. Формирование навыков самоконтроля психологического состоя-

ния. Развитие навыков коррекции предстартового психологического со-

стояния является одним из ключевых направлений психологической под-

готовки практически во всех видах спорта [1, 2, 5, 6, 9]. 

3. Совершенствование качеств внимания спортсмена. Внимание в 

значительной степени определяется возможности и ограничения психики 

при усвоении информации и выполнении сложных координаций в посто-

янно меняющихся условий. Применение методики развития качеств вни-

мания показало свою эффективность в автоспорте [7]. 

4. Освоение метода идеомоторной тренировки. Около половины авто 

спортсменов применяют на тренировках и соревнованиях методы визуа-

лизации, однако зачастую в большей степени прорабатывают «как не 

надо ехать», чем «как надо». В этой связи важным направлением психо-

логического сопровождения, не только в автоспорте, но и в других видах, 

является обучение и коррекция применения метода идеомоторной трени-

ровки [4]. 
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5. Работа со страхами. Среди авто спортсменов страхи как правило 

связаны не столько с боязнью получить физическую травму или погиб-

нуть, а с избеганием ситуаций, которые могут повлечь негативные по-

следствия для карьеры и репутации спортсмена. 

6. Разрешение коммуникативных проблем. Довольно часто возника-

ющие конфликтные ситуации в системах «спортсмен-родитель» и 

«спортсмен-команда» (иногда, «спортсмен-спортсмен») нуждаются в опе-

ративном разрешении и в дальнейшем недопущении. 

7. Психологическое консультирование. Помимо собственно спортив-

ных и соревновательных вопросов нередко спортсмены испытывают пси-

хологические трудности, касающиеся учебной и профессиональной дея-

тельности, общения со сверстниками и старшим поколением и т.д., тре-

бующие проработки вместе с психологом. 

8. Психодиагностика и отбор. Системная психологическая диагно-

стика позволяет выявлять сильные стороны спортсменов и их ресурсы 

для потенциального развития; при этом оценивается перспективность 

спортсмена и усердие в выполнении домашней программы тренировок. 
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