
Как преодолеть страх и волнение  

перед соревнованием? 

 
 

Не волноваться перед соревнованиями просто 

невозможно. Все спортсмены в той или иной степени 

волнуются перед стартом, ведь они живые люди. 

Но уменьшить волнение можно и нужно.  
 

 

1. Хорошо готовьтесь к выступлению! Чем лучше Ваша подготовка, тем 

меньше страх! Поэтому серьезно отнеситесь к подготовке к предстоящим 

соревнованиям и помните, что хорошая подготовка рождает уверенность в своих 

силах, которая, в свою очередь, исключает страх. 

2. Психологически настраивайтесь на выигрыш! Используйте установки 

самовнушения, повторяя про себя: "Я отлично подготовился - я выиграю!", "Я 

быстрее, сильнее и выносливей соперника - я выиграю!" Найдите свою формулу 

самовнушения. 

3. Воспринимайте будущее соревнование как тренировку! Относитесь к 

предстоящему выступлению как к обычной тренировке перед соревнованием, а вовсе 

не серьезному соревнованию. А очередного соперника воспринимайте как 

препятствие, через которое нужно просто перешагнуть, поднявшись на ступеньку 

выше в Вашем спортивном мастерстве. Дайте себе установку, что это всего лишь 

тренировка, поэтому нет причин волноваться. 

4. Придумайте себе талисман на удачу! Он, возможно, сможет придать Вам 

сил и уверенности в себе. Но не забывайте, что исход соревнования зависит 

исключительно от Вас! 

5. Позовите на соревнование кого-то из родных, близких и знакомых людей, 

но если Вам это действительно необходимо!  А если это прибавит Вам 

переживаний за исход соревнования, попросите их не присутствовать на 

соревнованиях. 

6. Спросите себя: "А чего я боюсь?" И постарайтесь трезво ответить на этот 

вопрос, плюс представьте самый страшный вариант исхода соревнования и Вы 

поймете, что часто страх не реальный, а больше надуманный и вымышленный, и 

бояться, по сути, нечего и некого!  

7. Хорошенько отдохните и выспитесь перед соревнованием! Как бы 

обыденно это не звучало, но зачастую нервозность, страх и волнение возникают 

именно от того, что мы плохо отдохнули перед предстоящими соревнованиями. 

Поэтому непременно хорошо отдохните и выспитесь накануне выступления, стараясь 

избегать тяжелой физической работы за день или два перед соревнованиями: 

организм должен отдохнуть!  

8. Отвлекитесь и займитесь любимым делом! За день до соревнования 

постарайтесь заняться любимым делом, которое успокоит Ваши нервы: почитайте 

хорошую книгу или посмотрите хороший фильм и т.п. 

9. Перестаньте беспокоиться об исходе соревнования! Любой результат – это 

результат! Смело принимайте и победу, и поражение, ведь это источник Вашего 

дальнейшего развития. 



10. Не смотрите чужие соревнования перед своим выступлением! Смотрите 

их после выступления, а лучше идите домой и отдыхайте, особенно если сегодня Вы 

выиграли и завтра у Вас снова соревнование.  

11. Не обращайте внимания на титулы соперника! Он не родился 

чемпионом, да и к тому же он волнуется не меньше Вас, а может быть, даже 

сильнее, т.к. чемпиону надо поддерживать свои достижения. Новичкам и 

малоизвестным спортсменам в этом отношении проще, и зачастую они "прыгают 

выше головы", показывая "чудеса" в соревновании с именитым соперником. Поэтому 

не паникуйте и относитесь спокойно к громким титулам соперника: чемпион 

волнуется еще больше Вас. 

12. Найдите то, что мотивирует Вас больше всего! Это может быть желание 

достичь больших высот в спорте или же доказать что-то себе - в любом случае 

попробуйте отыскать это "что-то", что будет для Вас стимулом и заставит все страхи 

и волнения отступить на задний план. 

13. Перед соревнованиями позаботься о своем внешнем виде! Опрятная, 

комфортная, чистая (но не новая!) одежда, органичная и удобная обувь также могут 

повысить уверенность в себе. 

14. Ведите себя внешне спокойно и уверенно! Спокойные и размеренные 

движения успокаивают разум, прогоняют страхи и придают уверенности!  

15. Прибыв в аудиторию, оцените обстановку и ее особенности! Пройдитесь 

по ней, расположитесь на время на месте соревнования, продумайте, как Вы выйдите 

на турнир (ровно и уверенно) – все это, возможно, несколько снимет тревогу. 

16. Превратите свой страх в злость и агрессию! Кому-то помогает 

элементарно разозлиться на себя за свой нелепый страх: "Да кто он такой, чтобы я его 

боялся?" или "Я что трус, что ли? Пусть он меня боится!" и т.п. Попробуйте, 

возможно, это поможет и Вам!  

17. Используйте дыхательные упражнения, чтобы успокоиться! В острые 

приливы страха и волнения перед выступлением вам поможет такой прием: короткий 

резкий вдох + три коротких резких выдоха (вдох и выдохи не в полную грудь). И так 

- несколько раз... Кому-то помогает просто "продышаться" полной грудью. 

Попробуйте разные варианты и найдите свою "дыхательную формулу" для 

успокоения.  

18. Дайте себе пощѐчину перед выступлением, если это необходимо! А еще 

лучше несколько пощѐчин, если ничего уже не помогает избавиться от волнения.  

19. Проигрываем с улыбкой! Побед не бывает без поражений! А из поражений 

нужно учиться выходить достойно, с улыбкой и уверенностью в дальнейших 

достижениях. Именно этого от Вас и не ожидает соперник. Покажите ему, что 

сегодня Вы проиграли, но это неважно, потому что завтра обязательно выиграете.  

20. Не бойтесь критики после выступления! Анализ результатов соревнования 

– очень полезный момент. Он позволит не совершать допущенных ошибок снова и 

нацелит на получение лучшего результата. Поэтому, постарайтесь воспринимать 

критику спокойно. А если не получается, то просто пропускайте всю эту критику 

мимо ушей и не обращайте на неѐ абсолютно никакого внимания. 
 

Вы запросто можете проиграть не своему сопернику, а своему страху. Не 

допустите этого! 
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В моменты сильного волнения перед соревнованием… 
 

 При сильном волнении смочить лоб, виски, артерии, руки холодной 

водой. 

 Посмотреть по сторонам, выбрать какой-нибудь предмет, разглядеть 

его, попробовать подробно описать (можно посмотреть в окно, на небо). 

 Выпить медленно несколько глотков воды, сосредоточиться на 

ощущениях как течет вода, как она согревается. 

 Мысленно представить себя в приятной обстановке. 

 При тяжести дыхания сделать дыхательное упражнение для 

успокоения – 1 к 4 (на счет 1 вдох, на 2-4 выдох), при сильном волнении – 

2 к 8. 

 Обратить внимание на то, что сейчас в теле напряжено, усилить это 

напряжение до такой степени, пока не произойдет расслабление. Можно 

медленно сжимать кисть в кулак до такой степени, пока не произойдет 

расслабление, затем разжимать ее обратно. 

 Можно подвигаться физически: пробежаться по лестнице несколько 

раз, сделать несколько физических упражнений и др.  

 Можно придумать ритуалы для успокоения – словесные, действия 

(например, «сегодня я вообще не волнуюсь»). 

 Включить силу мысли и воображение – мысленно проиграть 

ситуацию турнира (закрыть глаза и представить желаемую ситуацию 

выступления, как взаимодействую с соперником, как получается быть 

уверенным в себе и т.д.), до тех пор, пока не придете к успешному финалу. 

Если совсем не получается достичь желаемого – раскрасить свое 

мысленное представление в яркие краски, добавить приятную нотку, 

которая повернет ситуацию в успешное русло. 

 Подумать, что случится, если я выступлю не идеально, и у меня что-

то не получится, воспринимать выступление как опыт. 

 Свой страх и волнение можно нарисовать (например, когда ждете 

начала соревнования) и сделать с этим рисунком то, что хотите (разорвать 

и выбросить, изменить этот рисунок, сделать его позитивным, красивым, 

приятным для Вас). 

 Перед выступлением можно сделать упражнение «3 минуты до 

выступления»: написать на листочке все, что лезет в голову перед 

соревнованием, любые, даже самые бредовые мысли (вдруг не поймут, 

жмут туфли, не запутаться бы в тексте и др.), сделать с этим списком то, 

что пожелаете (исчеркать, смять и выбросить, изорвать), в общем, 

избавиться от этих негативных мыслей. 
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