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У всех людей больше общего, чем различий, и
любому по силам развить те качества, которые
мы ценим в других. Зачем пытаться просто их
копировать, если можно максимально
реализовать собственный потенциал и таланты
и достичь уровня любимых спортсменов?
Придерживаясь этого принципа и работая во
всю силу, вы лепите из себя чемпиона и
добиваетесь совершенства. Ваша основная
задача – развить чемпионский образ мыслей.



Если хотите показывать результаты как у
лучших из лучших, нужно и думать как они.
В каждой главе этой книги излагаются важные
приемы, помогающие одерживать
психологические победы, так что вы
изначально будете мыслить и действовать в
нужном ключе. Эти разумные советы, в
которых нет ничего лишнего, подходят для всех
возрастов и для достижения любых целей.
Выигрышные подходы и методы – это
полезные навыки, которые пригодятся и в
бизнесе, и на научном поприще, да и в
повседневной жизни будут не лишними. Мы из
первых уст узнаем, какими психологическими
уловками пользуются спортсмены мирового
класса. Поговорим с медалистами о том, как
правильный настрой помог им пройти через
горнило Олимпиады. Из личных
вдохновляющих историй чемпионов США, а
также летних и зимних Олимпиад выведем
девять золотых истин. Каждый спортсмен
расскажет о своем образе мыслей во время
тренировок и борьбы за олимпийское золото.
Чтобы подготовить себя к достижению лучших
результатов, вы научитесь думать, чувствовать
и действовать по-чемпионски. Рекомендации
основаны как на традиционном подходе, так и



на результатах последних научных
исследований, а также на моем собственном
богатом опыте практикующего спортивного
психолога, позволившем мне лично убедиться,
что работает, а что – нет. Читайте по одной
главе в день или по одной рекомендации за раз,
чтобы полностью в них вникнуть. И это
поможет вам раскрыть свои спортивные
способности максимально полно. Вы станете
чемпионом в собственных глазах. На старт!
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Моей жене Энн
и Марии Поз, нашей дочери



Ты был рожден играть.
Твое место здесь.
Настал твой час.

Херб Брукс, тренер хоккейной
сборной США, 

совершившей «Чудо на льду» 1 на
зимней Олимпиаде-80

1 «Чудо на льду» — победа сборной США над
командой СССР, чемпионом мира и олимпийским
чемпионом, на зимних Олимпийских играх 1980 г.
в Лейк-Плэсиде.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Джима Крейга
Многие помнят меня как вратаря
хоккейной сборной США,
совершившей «Чудо на льду» на
зимней Олимпиаде-80. С тех пор я
больше тридцати лет занимался
бизнесом, успешно читаю лекции по
мотивации и учу продавать. Я езжу по
всей стране, рассказывая о том, чего
можно добиться слаженной
командной работой и как достичь
успеха в бизнесе.

Джим связался со мной, прочитав
мою книгу «Чемпионские стратегии:
уроки бизнеса от американской
команды победителей» (Gold Medal
Strategies: Business Lessons from
America’s Miracle Team). В ней



объединились мой многолетний опыт
продаж и навыки самодисциплины,
которые я использовал во время
Олимпиады и на протяжении всей
карьеры в НХЛ. Джим попросил меня
как золотого медалиста и опытного
наставника по продажам поделиться
своими мыслями о его книге.

Книгу Джима я прочитал с большим
интересом, поскольку и сам давно
понял, какую важную роль
психология играет в покорении
вершин. «Разум чемпионов» — книга
глубокая и затягивающая, написанная
к тому же простым языком. Главы в
ней построены ясно и логично, так
что все рекомендации Джима можно
сразу же опробовать на практике.

Джим говорит со знанием дела и
советует только проверенные



психологические техники,
помогающие выработать пошаговый
план для достижения целей. У него
явный талант педагога!

Джим рассказывает, как любой
человек может стать чемпионом в
любой сфере жизни, выступать на
высоте, когда это больше всего
необходимо. Книга легко читается,
советы просты и быстро
запоминаются.

Мы с женой воспитываем сына и
дочь, и оба они занимаются спортом.
Чтобы занятия нравились им больше,
а выступали они лучше, я часто
делюсь с детьми любимыми цитатами
и приемами, которые усвоил
благодаря спорту и на собственном
опыте. Дома у меня есть целая банка с
такими высказываниями и советами,



написанными на бумажках, так что
дети каждый день вытягивают их и
учатся применять.

Спортсмен ли вы, родитель или
тренер, считайте книгу, которую
сейчас держите в руках, личной
банкой для самосовершенствования,
ведь «Разум чемпионов» — сборник
золотых уроков, которые можно
постигать снова и снова для полного
раскрытия спортивного потенциала.
Так что всегда держите эту книгу под
рукой — в спортивной сумке или
шкафчике — и обращайтесь к ней
всякий раз, когда будете искать
вдохновение или захотите снова
потренировать психологические
навыки. Чтобы их развивать,
достаточно почитать несколько
страниц книги перед тренировкой



или по пути на соревнования, когда
голова занята мыслями о
предстоящем выступлении.

Начните уже сегодня путь от просто
хороших результатов к золотым
медалям. Не пожалеете.



ВВЕДЕНИЕ

достигни совершенства
Не завидуй чемпиону —

будь им.

В этой книге изложен план, который
— при должных усилиях — поможет
вам достичь пика формы и стать
чемпионом в своем виде спорта,
причем не важно, на каком уровне вы
им занимаетесь: школьном,
студенческом, профессиональном или
любительском, да хоть в Олимпиаде
участвуйте. Вы сможете держать под
контролем все стороны своей
спортивной и повседневной жизни,
выкладываясь на все сто ради того,
что цените превыше всего. Научитесь
доводить дело до конца — и в самый



ответственный момент окажетесь на
высоте.

Подумайте о самых деятельных
людях в своей жизни, тех, кого вы
уважаете, на кого равняетесь. Какие
черты восхищают вас в друзьях,
партнерах по команде, тренерах? Кто
психологически устойчивее всех в
вашем окружении?

Вспомните и о своих спортивных
кумирах, современниках и легендах,
— олимпийцах, профессиональных
спортсменах, искателях приключений,
экстремалах. Кого именно вы
уважаете больше всего и в чем их
сильные стороны, которыми вы
восхищаетесь: уверенность в себе,
сосредоточенность, самообладание,
ответственность или что-то еще?

Все положительные качества,



Все положительные качества,
нравящиеся вам в других, есть и у вас,
они только ждут, чтобы раскрыться
по полной. Если в 2001 г. вы смотрели
последнюю бейсбольную игру
Мировой серии, в самом конце
которой Тони Вомак победоносно
отбил мяч питчера Yankees Мариано
Риверы, то наверняка думали: «Вот бы
мне так!» Или, может, видели, с каким
хладнокровием Тайгер Вудс идет к
победе на турнире «Мастерс», и
мечтали: «Хотел бы я оставаться на
поле таким же уверенным и
невозмутимым!»

Если вы способны увидеть
мастерство в других, значит, его
задатки есть и в вас, ведь каждый
видит в окружающих черты, похожие
на его собственные. Думайте так:



«Если я вижу что-то в других, оно есть
и во мне!»

Восхищение и зависть — самые
распространенные и естественные
реакции на достижения людей,
показывающих невероятные
результаты даже под сильнейшим
психологическим давлением. Из-за
этого порой кажется, что эти люди
всегда и во всем лучше нас. И, хотя
это неправда, многие очень быстро
проникаются уверенностью, что им
никогда с ними не сравниться и уж
точно не превзойти кумиров,
которыми они так восхищаются и
кого так уважают.

А следовало бы понять, что у всех
людей больше общего, чем различий,
так что любому по силам развить те
качества, которые мы ценим в других.



Зачем пытаться просто копировать
их, если можно максимально
раскрыть собственные способности и
таланты и достичь уровня любимых
спортсменов? Придерживаясь этого
принципа и работая во всю силу, вы и
лепите из себя чемпиона, достигаете
совершенства, чему и посвящена эта
книга. Ваша основная задача —
развить чемпионский образ мыслей,
чтобы полностью раскрыть свой
спортивный потенциал.
Перефразируя одно из остроумных
изречений Йоги Берры: «Спорт — это
на 90 % работа ума, а на оставшуюся
половину — работа мышц». Если
хотите показывать результаты как у
лучших из лучших, нужно и думать
как они. Для этого потребуются
программа психологической



подготовки и развития особых
мыслительных навыков,
психологические стратегии и
исключительная мудрость.

Книга делится на краткие, сжатые
статьи, объединенные в главы для
удобства современных занятых
спортсменов, их тренеров и
родителей. В каждой главе излагаются
важные приемы, помогающие
одерживать психологические победы,
так что вы изначально будете мыслить
и действовать в нужном ключе. Эти
разумные советы, в которых не будет
ничего лишнего, подходят для всех
возрастов и для достижения любых
целей. Выигрышные подходы и
методы — это полезные навыки,
которые пригодятся и в деловых
кругах, и на научном поприще, да и в



повседневной жизни будут не
лишними.

Мы из первых уст узнаем, какими
психологическими уловками
пользуются спортсмены мирового
класса. Поговорим с несколькими
медалистами о том, как правильный
настрой помог им пройти через
горнило Олимпиады. Из личных
вдохновляющих историй чемпионов
США, а также летних и зимних
Олимпиад выведем девять «золотых
мыслей». Каждый спортсмен опишет
образ своих мыслей во время
тренировок и борьбы за олимпийское
золото. Чтобы подготовить себя к
достижению лучших результатов, вы
научитесь думать, чувствовать и
действовать по-чемпионски.

Рекомендации в этой книге



Рекомендации в этой книге
основаны как на традиционном
подходе, так и на данных последних
научных исследований, а также на
моем собственном богатом опыте
практикующего спортивного
психолога, на котором я лично
убеждался, что работает, а что — нет.
Читайте по одной главе в день или по
одной рекомендации зараз, чтобы
полностью в них вникнуть. И это
поможет вам раскрыть свои
спортивные способности
максимально полно. Вы станете
чемпионом в собственных глазах.

На старт!



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Внутренний чемпион
Будущие победы и поражения

иногда определяются отношением к
ним.

Пейтон Мэннинг

Что отличает лучших из лучших в
спорте от множества? Мышление.
Важность правильного настроя в
спорте очень емко и точно выразил
легендарный баскетболист Карим
Абдул-Джаббар: «Разум заставляет
работать все тело». Великий
теннисист Новак Джокович позже
высказал созвучную мысль:
«Физическая подготовка лучших 100
игроков не так уж различна… Все
дело в способности обуздать



волнение, не подвести себя в самый
ответственный момент».

Так что психология играет
первостепенную роль. Одних лишь
физических данных редко бывает
достаточно, чтобы подняться на
пьедестал. Даже одаренным от
природы спортсменам, желающим
развить все свои данные, приходится
прикладывать колоссальные
физические и психологические
усилия, ведь секрет их успеха не в
силе мышц или отточенной технике
— он в голове.

У знаменитых спортсменов нередко
подмечают — особенно это любят
журналисты — их природные
качества. Например, размах рук
прославленного олимпийского
пловца Майкла Фелпса напоминает



крылья альбатроса, звезда тенниса
Роджер Федерер в чувстве времени не
уступает лучшим швейцарским часам,
а олимпийский чемпион по спринту,
мировой рекордсмен Усейн Болт
мчится как стрела из лука.

Но мало кто знает, что их
природные дарования дополняются
складом ума и трудолюбием. Если
хотите завоевывать первые места, не
давайте блеску их славы обмануть
себя, знайте, что за тысячи часов в
бассейне, на корте и дорожке они
совершенствуют и тело и ум. Бегун на
длинные дистанции Пааво Нурми,
прозванный Летучим финном,
завоевал девять золотых олимпийских
медалей (пять из них — на одной
только парижской Олимпиаде в 1924
г.). Он говорил: «Все зависит от



разума. Мышцы — просто кусок
резины. Я — тот, кто я есть, только
благодаря разуму». И вы тоже можете
развить сосредоточенность и
дисциплинированность, без которых
не выработать чемпионского
мышления. За что бы вы ни брались
— за работу, спорт или за все сразу, —
в них нельзя стать победителем без
таких качеств, как уверенность в себе,
концентрация и самообладание.

В отличие от вашей физической
формы, психологическое состояние
может резко меняться, поскольку на
соревнованиях мозг подвергается
давлению и должен
приспосабливаться к ситуации. А раз
так, нельзя оставлять результаты
выступления на волю случая. Так же
как силу мышц можно развить путем



тренировок, силу разума тоже можно
тренировать. Составив план и
определив цели, можно
разрабатывать и развивать гибкость
ума, которая позволит добиться
успеха во всех начинаниях.

Лепите из себя чемпиона. Все люди
сталкиваются с похожими
трудностями и в погоне за
совершенством так или иначе
справляются с ними, вне зависимости
от того, каким занимаются спортом.
Ключ к личному и спортивному
успеху — ваше истинное «я», именно
оно позволяет добиться высот. Всем
известно — и вам тоже, — что только
те, кто всегда думает о золоте и не
удовлетворяется серебром, не
отступаются от борьбы и одерживают
победу, берут медаль высшей пробы.



Чемпион сам создает свой успех,
несмотря на все препятствия, из-за
которых это кажется невозможным.

Конечно, большинство из нас не
олимпийские чемпионы и даже не
профессиональные спортсмены. Но
развить в себе чемпионский образ
мысли под силу каждому. Любой
спортсмен может научиться думать
как чемпион. Каждый способен
добиться успеха на жизненном пути,
прилагая все усилия. Всегда можно
стремиться к тому, чтобы превзойти
себя. В любой, даже самой сложной,
ситуации реально оставаться на
высоте, развить в себе силу духа,
которая будет вести вперед. И можно
смотреть на мир глазами чемпиона.

Отчасти этот процесс требует от нас
стремления учиться и расти,



действовать умело и собранно, чтобы
значимо изменить свою жизнь. Увы,
лишь немногие доходят до
Олимпиады или занимаются спортом
профессионально, поэтому немногие
и ищут в себе чемпионов, приходя к
победе в соревнованиях и над собой.
Правда неприятная, но если примете
ее и захотите стать чемпионом в
собственных глазах достаточно
сильно, то вам и флаг в руки. Вопрос
только в том, понесете ли вы его
гордо над головой или уроните.
Осознайте, что разница между слабым
и лучшим результатом начинается и
заканчивается настроем. Помните,
что каждый может научиться думать
как чемпион, но станет ли?
Мышление победителя помогает
показать все, на что вы способны, и



добиваться успеха, когда это важнее
всего. Чтобы освободить чемпиона
внутри себя, придется раскрыть весь
скрытый потенциал.

Правильный настрой дает
реализоваться на соревнованиях
атлетическим способностям в полной
мере. Чемпионы развивают и пестуют
комплексный подход ума и тела на
соревнованиях — идеальный баланс
мышления, атлетизма и техники. Они
всегда готовы показать себя во всей
красе в любой ситуации, не боятся
труда и не жалеют времени на то,
чтобы понять, чего хотят на самом
деле.

Составьте подробный отчет о
самом себе. Составьте подробный
отчет о себе как о спортсмене, честно
посмотрите на все стороны своей



спортивной жизни. Начните с
мышления, физической подготовки,
техничности и стратегии. Как вы сами
себя оцениваете по этим четырем
показателям? Как вас оценивают
другие? Убедитесь, что проблем с
ними нет, поскольку негативный
настрой, недостаточные усилия и
нежелание улучшать форму,
техничность и стратегию сделают из
вас не медалиста, а зрителя на
трибунах.

Из таблицы 1 видно, что чемпионы
беспрестанно стремятся
совершенствовать свой образ мысли,
физические данные, мастерство и
стратегию соревнования. Даже если
вы прирожденный спортсмен, талант
придется развивать. Даже если вы в
сильной команде, придется



продолжать движение вперед и
верить, что нет пределов
совершенству. «Ни один тренер не
думает об удовлетворенности
результатом и спокойствии, для нас
просто не существует таких слов. Мы
всегда продолжаем бороться,
показывать результаты, стремиться к
большему. И не важно, на первом вы
месте или на последнем», — говорил
Грегг Попович, главный тренер клуба
San Antonio Spurs, члена НБА.

Чего вы хотите добиться — бронзы,
серебра, золота? Каким бы ни был ваш
текущий уровень, никогда не
исключайте возможность стать
чемпионом в своем виде спорта или в
жизни. Вы можете лучше. Можете
раскрыть свой потенциал полностью.
Вам по плечу серьезно изменить



жизнь, изменив свои представления о
том, чего вы в состоянии достичь.
Правильный подход выражается в
принятии решений, а также в хорошо
усвоенной модели поведения,
постоянно требующей собранности и
сил.

Совершенство всегда требует
олимпийских усилий

Психологических
(настрой)

Физических
(физическая
форма, сила)

Технических
(отточенная

техника)

Бронза Значительных Значительных Значительных

Серебро Еще больших Еще больших Еще больших

Золото Максимальных Максимальных Максимальных

Чтобы добиться чемпионского
уровня, начните думать о золотом как
о цвете-символе своего совершенства.



Оценивайте личностные и
спортивные усилия сквозь
позолоченные очки. Думайте о
личном золоте и как о награде, и как о
символе действия, ваших стараний
продемонстрировать свои лучшие
качества и достижения. Олимпийский
чемпион по вольной борьбе Джордан
Барроуз сказал: «Мне, кроме золота,
ничего не нужно». Это стало для него
мантрой. Сосредоточьтесь на лучшем,
как Барроуз, и всегда нацеливайтесь
на превосходный результат. Не
важно, тренируетесь ли вы в
студенческой команде или выступаете
профессионально, занимаетесь только
по выходным или боретесь за место в
олимпийской сборной, — стремление
к золоту позволит вам работать так,
чтобы показать все, на что вы



способны, даст отличный
соревновательный опыт. Стремление
к наивысшей планке, как ничто
другое, позволит раскрыть
способности. Мы все заслуживаем
почета и успеха, но добиться их
можно только разумным подходом и
упорным трудом.

Осознайте, что для победы в
собственной игре, в собственной
жизни, не будет более подходящего
места и времени, чем здесь и сейчас.
Перефразируя Боба Дилана, мы
заняты либо рождением, либо
умиранием. Так лучше уж посвятить
время достижению своих спортивных
целей. Покажите всем достойное
золота выступление — в зале, на
пробежке, а может, на
многотысячном футбольном



стадионе. Зачем размениваться на
что-то другое? Подумайте вот о чем:

Нет времени? Вы заслуживаете
времени!

Нет сил? Откроется второе
дыхание!

Сомневаетесь в себе? Начните
сомневаться в сомнениях!

Чемпионский вопрос

Чемпионы куются не в
зале. Их формирует нечто,

заключенное глубоко в них
самих, — желание, мечта,

видение.
Мухаммед Али

Как меняется жизнь чемпиона? Вот в
чем главный чемпионский вопрос.
Уделите ему время прямо сейчас и



представьте, что только что
совершили невероятный прорыв — в
спорте или в жизни — и победили,
побеждаете каждый день. Мысленно
пройдитесь по всему распорядку
обычного дня, проживите новый этап
на работе или серию тренировок,
новое соревнование. Нарисуйте в
воображении как можно больше
подробностей того, каково это —
подняться до уровня лучших из
лучших, стать улучшенной версией
самого себя. Что в этом видении вы
делаете лучше или иначе?

Теперь, когда вы пересмотрели свои
действия, по-новому взглянули на
них, как, на ваш взгляд, начнут
воспринимать их окружающие? Что
бы вам хотелось, чтобы они видели?
Что по-настоящему удивило бы



ваших партнеров по команде,
тренеров и соперников? Будь у вас
возможность оценить нового себя со
стороны, что бы вы увидели в
изменившемся поведении,
отношении?

Четко определите, что мешает вам
больше всего. Немедленно исключите
из своей жизни это действие или
образ мысли. Чтобы выйти на
чемпионский уровень, придется
порвать со всеми дурными
привычками, такими как
обыкновение опаздывать или делать
что-либо просто для галочки. Мы все
чемпионы — пока не проиграем сами
себе. Пусть ваша победная история
станет вдохновляющей, живой,
личной. Прежде чем прожить ее,
нужно ее увидеть. Каждый раз, когда



вы станете проделывать это
упражнение, представление о том, как
вы достигаете вершин, будет обретать
все более явные, осязаемые черты.
Новая воображаемая картина станет
шаром, катящимся в правильном
направлении.

Чтобы сделать шаг вперед, полезно
сопоставить гордость и гармонию,
которые чувствуешь при
чемпионском взгляде на жизнь, с
неизбежными сожалениями и болью
от мысли в глубине души о том, что
всегда работал вполсилы. Продолжите
ли вы тогда жертвовать вожделенной
победой ради сиюминутного
удобства? Или продолжите бороться
что есть мочи, особенно когда этого
меньше всего хочется?

Больше всего мне нравится



Больше всего мне нравится
определение спортивного
совершенства, которое дал Энсон
Дорранс, легендарный тренер
женской футбольной сборной
Университета Северной Каролины.
Однажды он отправился на работу
рано утром и, проезжая мимо
безлюдного поля, заметил вдалеке
одну из футболисток команды,
тренирующуюся самостоятельно. Он
не стал останавливаться, но после
оставил для нее в раздевалке записку:
«Созерцать чемпиона — значит
видеть человека, выжимающего из
себя все, работающего в поте лица на
пределе возможностей, когда никто
не видит». Та девушка, Миа Хэмм,
впоследствии стала одним из лучших
игроков в истории этого спорта.



Большая мечта — и ясное
представление о том, как идти к
соревновательному превосходству, —
лучшее подспорье для достижения
совершенства. О какой цели вы
мечтаете? Как должен выглядеть
чемпион, который с головой
погружен в работу, страстно идет за
своей мечтой — стать лучшим в своем
виде спорта? Сделайте образ
подробным и достаточно ярким,
чтобы он, когда потребуется, мог
вызвать всплеск адреналина —
всплеск, рождающийся только от
полного совпадения образа с самым
сокровенным желанием.

Кавалер ордена Британской
империи Келли Холмс, знаменитая
бегунья на средние дистанции, не
отказалась от своих чаяний, даже



когда столкнулась с личными и
спортивными трудностями. В
частности, Холмс пришлось
преодолеть депрессию и физическую
травму, чтобы в итоге в 2004 г. в
Афинах блистать на главных в жизни
соревнованиях и взять олимпийское
золото на дистанциях 800 и 1500 м. В
своей книге «Просто действуй! 6
простых шагов к успеху» (Just Go For
It! 6 Simple Steps to Achieve Success)
двукратная олимпийская чемпионка
показала, как важно никогда не
сомневаться в своих силах: «Мы бы
многого не достигли, если бы думали,
что это невозможно. Мечты не
невозможны, так идите и воплощайте
свои мечты!»



Действуй как чемпион

Быть вам надо
В делах своих, как в

замыслах, великим 2.
У. Шекспир

Нет никакой золотой дорожки к
совершенству, совершенство и есть
золотая дорога. Пока на нее не
ступишь, цели не достигнешь. А раз
так, определенное время в течение
дня ведите себя как настоящий
чемпион, превосходя собственные
ожидания. Вот здесь-то и начнется
настоящая проверка на прочность. Вы
уверены в себе, собранны, полны сил,
держите все под контролем.

Чувствуете разницу между
выступлением на пике возможностей
и самым обыденным? Приходите на



тренировку заранее или опаздываете?
Выполняете недельный план
тренировок или позволяете себе что-
то пропускать, потому что слишком
устали, слишком заняты? Делаете ли
усилие над собой, без которого
невозможно совершенство?

Тот, у кого медали нет, говорит:
«Однажды завоюю», а золотой
медалист побеждает и говорит:
«Сегодня завоевал». Сергей Бубка,
знаменитый рекордсмен по прыжкам
с шестом и золотой медалист
Олимпиады в Сеуле 1988 г., всегда
наставлял: «Не говори «гоп», пока не
перепрыгнешь». Дела и вправду
громче слов, так что уделите минуту и
спросите себя прямо сейчас: «Когда я
готовлюсь к соревнованиям, не
расходится ли у меня слово с делом?»



Будут дни, когда идти к победе не
захочется, когда нервное напряжение
станет брать над вами верх.
Покажется, что тягаться с другими
вам не по силам. Тогда и наступит
момент истины. Представьте,
например, что не хотите идти на
тренировку. Но пообещайте себе, что
первые полчаса будете работать с
таким энтузиазмом, как будто она
доставляет вам несравненное
удовольствие. И тогда все оставшееся
время вы проведете в таком же
настрое — просто по инерции, будете
совершенствоваться и даже
чувствовать себя лучше, чем вначале.

Самый простой и действенный
способ преодолеть внутреннее
сопротивление, отойти от
привычного, отказаться от дурных



привычек — это притворяться до тех
пор, пока не покажете класс и не
придете в форму или пока не бросите
все и проиграете. Не торопитесь и
возьмите себя в руки. Чемпионы не
паникуют.

Выбор между тем, что делать не
хочется (идти в зал, следовать плану
питания), и тем, чтобы поддаться
своим страхам и переживаниям,
уступая привычкам (отложить
тренировку до завтра, съесть целую
пиццу), — это та развилка, которая
определяет, достигнете ли вы своих
спортивных целей. Поймите, что это
— ваш выбор, можете вести себя как
чемпион или пойти по пути
наименьшего сопротивления и жить
себе спокойно.

Выбирайтесь из тупика. Идите



Выбирайтесь из тупика. Идите
уверенно, ничему не давайте себя
сбить. Подключайте к игре и разум.
Разогрейте ум. В результате вы
выработаете для себя новые
принципы поведения, которые со
временем доведете до автоматизма.
Такая стратегия станет поворотной
точкой, которая перезапустит ваши
чувства и действия. Поведение
чемпиона сработает, только если вы
будете над ним работать. Так
начинайте работать прямо сейчас.

Ежедневный труд

Не раз в четыре года, а
каждый день.

Девиз Олимпийского комитета
США



Под началом Чипа Келли, ныне
главного тренера футбольного клуба
Philadelphia Eagles, входящего в НФЛ,
команда Орегонского университета
добилась небывалого успеха. Келли
выбрал для Oregon Ducks весьма
любопытный девиз: «Выиграть день».
Это значит, что каждый день нужно
хвататься за возможность стать на
сколько возможно лучшим
спортсменом. «Если ваш уровень не
растет, он снижается» — такова
победная философия, которой
придется проникнуться, чтобы
достичь личного совершенства и
соревновательного превосходства.
Наивысший результат — вот цель, к
которой мы стремимся каждый день.

Совершенство достигается только



Совершенство достигается только
сегодня — не вчера и не завтра,
поскольку этих дней не существует.
Именно сегодня можно развивать
задатки и работать с максимальным
удовольствием. Ваша задача —
выиграть во всех сферах жизни.
Чтобы добиться цели, нужно
настроить себя на успех, одерживая
победу каждый день. Лень чемпиону
непозволительна.

Звание чемпиона завоевывается
постановкой задач на каждый день и
приложением всех усилий для их
достижения. Что вы сегодня сделали,
чтобы стать лучше? Чего сегодня
достигнете? Проигравшие
зацикливаются на том, что у них не
получилось на прошлом выступлении,
откладывают на потом и не работают



в настоящем, поэтому живут во
«вчера» и «завтра».

Имя пловца Марка Спитца
прогремело, когда он выступил на
двух Олимпиадах (1968, 1972),
завоевав девять золотых медалей, а
также по одной серебряной и
бронзовой. Он был первым в истории
спортсменом, выигравшим семь
золотых наград на одних Играх —
невероятный успех, который смог
повторить только Майкл Фелпс 36 лет
спустя, завоевав восемь золотых
медалей на Олимпиаде 2008 г. Спитц
понимал, как важно преодолевать
себя каждый день. Он говорил: «Я
делаю все, что могу. Не забочусь о
завтрашнем дне, только о
сегодняшнем».

Берите пример с Чипа Келли и



Берите пример с Чипа Келли и
Марка Спитца, следующих подходу
«выигранного дня» — значит ли это,
что нужно больше тренироваться,
дать себе время отдохнуть и
восстановиться или задать жару на
поле. Это ваш спортивный опыт —
так отдавайтесь делу всей душой,
берите на себя ответственность за
лучший результат. Путь к золоту
начинается именно сегодня. Не дайте
себя сбить с него. Помните о цели.

Что нужно сделать уже сегодня,
чтобы дать самому себе фору? Как
чемпион, никогда не
удовлетворяйтесь результатом
меньшим, чем тот, на который
способны, но и не пытайтесь держать
себя в ежовых рукавицах
ежесекундно. Дисциплина нужна



только в самые ответственные
периоды дня, чтобы устоять перед
искушением и/или начать делать что-
то полезное. Для лучшего результата
разумно оценивайте, когда нужно
собрать волю в кулак, а когда можно и
дать себе передышку — расслабиться,
заняться чем хочется. Чего вы
должны сторониться больше всего? За
какие лучшие начинания готовы
взяться?

Помните, что на соревнованиях есть
моменты, когда дисциплина должна
быть железной, но бывают и другие
минуты, когда лучше просто
перевести дух. Например, гольфист
должен собраться, прежде чем
ударить по мячу (все мысли о гольфе),
но между ударами, на пути от одной
лунки к другой, можно отвлечься и



расслабиться (гольф — прочь из
мыслей).

Неустанно повторяйте себе:
«Только золото, не довольствуйся
серебром» — в те минуты, когда
дисциплина важнее всего. Например,
мысленно прокричите себе: «Только
золото!» (или «Покажи себя!») — или
представьте, что слышите эти слова
через динамики, — когда нужно
сделать правильный выбор. Скажем,
когда решаете, отключить ли
будильник и поспать еще в холодный
дождливый день или встать с кровати
и пойти тренироваться.

Ежедневный самоконтроль

Перед сном борец из меня лучше, чем по утрам.



Жорж Сен-Пьер, чемпион UFC
в полусреднем весе

Ранним утром спрашивайте себя:
«В чем я стану чемпионом сегодня?»

(Намерения)

В конце дня спрашивайте:
«В чем я был чемпионом сегодня?»

(Отчет самому себе)

Чемпионский список
неотложных дел

Позвольте своей жизни
вращаться вокруг мечты и

смотрите, как она
воплощается.

Автор неизвестен

Чтобы выйти на чемпионский
уровень, победная стратегия



понадобится и за пределами поля.
Она должна включать особые приемы
— например, пусть вас повсюду
окружают подсказки, которые
помогут идти к совершенству и будут
напоминать, что вы трудитесь ради
победы. Напечатайте записку с
фразой «Только золото, не
довольствуйся серебром» и оставьте
где-нибудь на видном месте,
поставьте ее фоном на экране
компьютера и продолжайте день с
чемпионским настроем.

Только золото, не довольствуйся
серебром.

Поставьте автоматические
электронные напоминалки «только
золото» и «не довольствуйся



серебром» на повтор в течение дня;
пусть, например, телефон время от
времени звонит и высвечивает на
экране «чемпион». Если знаете, что в
какие-то периоды дня наваливается
усталость или вы легко поддаетесь
искушениям — тратите время
впустую на всякую ерунду в
интернете, позволяете себе вредную
пищу или алкоголь, — поставьте
напоминалки «только золото» именно
на это время.

Организация времени — прежде
всего. Правильная организация
времени, будь вы профессиональный
спортсмен, студент или любитель,
должна стать неотъемлемой частью
вашего планирования дня и недели.
Например, ставьте задачу —
стремление к победе — каждый день.



Правильно распоряжайтесь
временем, энергией и ресурсами.
Чемпионы следят за временем и
мыслями, что бы они ни делали,
каждый день. Это делает их успехи
последовательными.

Не забывайте, что ключевое слово
здесь — радость, так что обязательно
радуйте себя чем-нибудь каждый
день, ведь маленькие удовольствия
ведут к счастливой и успешной
жизни. Что бы вы ни любили делать,
наслаждайтесь своим хобби.
Благодаря таким мысленным
разрядкам вы восстановите силы и
достигнете желаемого. Чемпионы
понимают, что никто не будет жить,
тренироваться и соревноваться за
них. Они — чемпионы, потому что
сами несут ответственность за свою



жизнь и делают то, что считают для
себя лучшим.

Грамотно рассчитывайте силы.
Оторванный от реальности план
изначально обречен на поражение.
Невыполнимые планы ведут к
разочарованию, так что оценивайте
свои силы объективно. Перед сном
похвалите себя за то, что сделали,
пусть даже сделали только сейчас.

Постановка задачи на день и списки
дел — отличный способ успевать как
можно больше и лучше. Но
постарайтесь не загружать список
чрезмерно, особенно неважными
делами. Для максимального успеха
ваш список должен стать списком дел,
которые вы не отложите на потом.

Вы сильнее тех неудобств, которые
возникают из-за поддержания



самодисциплины во время усердного
труда или изменения привычного
уклада. Чтобы достичь хорошего
результата, представляйте то
удовольствие, с которым будете
вычеркивать очередной пункт списка.
Жизнь — это череда выборов, а время
— драгоценность. А раз так, держите
игру под контролем, делая разумный
выбор и тратя время с умом.

Чтобы улучшить результативность
каждого дня, ставьте на ладонь точку
золотой ручкой или носите золотой
браслет. Эти видимые напоминания
подзадорят вас, подтолкнут
прикладывать больше усилий,
помогут сохранять чемпионский
взгляд на жизнь. Золотая точка или
браслет не дадут забыть о фразе
«Только золото, не довольствуйся



серебром», они будут с вами, куда бы
вы ни пошли.

Организация ради координации.
Многим из нас нужно дать себе
обещание не только начать, но и
продолжать вести себя более
организованно, это повышает
результативность и поддерживает
внутреннюю гармонию. У вас
продуман каждый прием пищи в
течение дня, даже здоровые перекусы?
Составляете план сборов, перед тем
как отправиться на соревнования?

Перед поездкой на соревнования
хорошо бы собрать вещи на день
раньше. Подготовьте вещи, форму,
лишнее полотенце, полезные
продукты для перекусов (изюм,
арахис, бананы), воду в бутылках,



деньги. Потом зарядите телефон и
плеер.

Помните, что от прочих
организационных изменений в жизни
может зависеть настроение и успех
выступлений. Например,
поддерживайте в чистоте и порядке
спальню, рабочее место, раздевалку в
зале, используйте цветные папки для
бумаг, не выкидывайте лишнего,
заносите в ежедневник только то, что
действительно необходимо.

Время от времени уделяйте полчаса
планированию времени и уборке,
чтобы не началась неразбериха.
Устранение суматохи в личном
пространстве снизит уровень стресса.
Слушайте музыку, пока убираетесь и
составляете расписание, это задаст
ритм. Но не нужно ставить на повтор



одно и то же. Отойдите от
привычного: поэкспериментируйте с
джазом, классикой, хип-хопом,
классическим роком, кантри, зайдеко,
электронной музыкой и техно. Вы
наверняка удивитесь, насколько
меняются ваши музыкальные
предпочтения в зависимости от
ситуации.

Сила в людях

Продолжать разговор
было невозможно, все

слишком много говорили.
Йогги Берра

Отношения с окружающими могут
как облегчить, так и осложнить путь к
совершенству. Поэтому для



получения удовольствия и
достижения успеха в спорте умение
общаться иногда оказывается не
менее важным, чем физические
показатели. Оно помогает понимать и
других, и самого себя, правильно
выражать мысли и слышать
собеседника, выстраивать приятные и
взаимовыгодные отношения.

Дуэт Мисти Мэй-Трейнор и Керри
Уолш Дженнингс является самым
титулованным в истории пляжного
волейбола. Осознавая важность
командной работы, перед
Олимпиадой 2012 г. они обращались к
спортивному психологу, чтобы
научиться понимать друг друга с
полуслова как на поле, так и за его
пределами. В Лондоне непобедимые
напарницы в третий раз подряд



завоевали золотую медаль. Вне
зависимости от того, занимаетесь ли
вы индивидуальным или командным
видом спорта, развитые навыки
взаимодействия с людьми
необходимы, чтобы поддерживать
хорошие отношения и сглаживать
конфликты — с тренерами,
партнерами по команде,
журналистами, чиновниками,
соперниками, семьей и друзьями. Вот
несколько полезных рекомендаций по
их развитию:

Знайте себе цену. Не позволяйте
другим нарушать ваши права или
относиться пренебрежительно.
Пресекайте словесные и физические
нападки, сексуальные домогательства.
Если чьи-то поступки нарушают ваши



права, сразу же говорите об этом, не
дожидаясь повторения. Лучше всего
— прямым текстом. И, в свою
очередь, относитесь к другим
уважительно.

Слушайте других. Уделяйте
собеседнику все внимание, а не
думайте, как ему ответить или что еще
нужно бы сделать сегодня. Покажите,
что вы его слушаете, смотрите в глаза,
кивайте в знак согласия. Обобщайте
мысль говорящего, чтобы дать понять
— его поняли. Когда человека слышат,
он и говорит охотнее.

Не думайте за других. Спросите, что
человек думает и чувствует, а не
говорите, что он, по-вашему, должен
думать и чувствовать. Точно так же и
другие не должны решать это за вас.
Всегда будьте искренни и тактичны.



Не откладывайте разрешение
конфликтов. Не позволяйте
разногласиям усугубиться. Если
нужно, сделайте перерыв (может,
даже на целый день), остыньте,
проветрите голову, потом объясните
свою позицию и с чем вы не согласны.
Такой подход быстро разрешит
любые противоречия и восстановит
мир. Препирательства ни к чему
хорошему не приводит.

Критикуйте поступки, а не людей.
Вместо того чтобы нападать: «Какой
же ты…», что может быть воспринято
как переход на личности, лучше
сказать: «То, что ты говорил обо мне
перед всей командой, обидно. Разве
ты этого хотел?» Всегда лучше
обсудить конкретный поступок.



Избегайте обобщений вроде «ты
никогда…» или «вечно ты…».

Будьте благоразумны. Не пытайтесь
во всем быть идеальным и не
ожидайте этого от других. В случае
разногласий ищите компромисс.
Общаясь с другими, спрашивайте
себя: «Какой выход будет
справедливым и разумным для обеих
сторон?» Смысл в том, чтобы вместе
найти решение, которое удовлетворит
всех. Не думайте категориями «черное
— белое», «все — или ничего»,
«хорошо — плохо».

Командная работа: судьба одна
на всех

Легко сломать одну



Легко сломать одну
стрелу, но не связку из

десятка.
Японская пословица

Японская притча о десяти кувшинах
саке прекрасно иллюстрирует разницу
между тем, чтобы просто состоять в
одной команде, и тем, чтобы работать
как настоящая команда. В притче
рассказывается, как десять стариков
решили отметить Новый год большим
сосудом горячего саке. Поскольку
столько ни у кого не было, все
согласились принести по кувшину, а
после слить их вместе. Спускаясь в
погреб, каждый старик думал:
«Слишком уж хорошо мое саке!
Никто и не заметит. На вид же не
отличишь. Все равно хорошо выйдет.
Принесу лучше кувшин воды».



И вот, когда все собрались снова,
каждый торжественно перелил в
сосуд содержимое своего кувшина, и
все только робко поглядывали друг на
друга, разогревая к празднику воду.

Социальная леность —
психологический термин,
описывающий разобщенное
поведение стариков из притчи. В
целом же социальная леность
означает склонность людей прилагать
меньше усилий к выполнению
задания, если его нужно выполнить
вместе, а не самостоятельно,
поскольку чувство личной
ответственности рассеивается.

Не забывайте о стариках из притчи
о десяти кувшинах саке, если хотите
быть достойным членом команды.
Вместо того чтобы прятаться за



спинами, всегда выкладывайтесь по
максимуму от начала до конца.
Хватайтесь за малейшую возможность
принести команде пользу, облегчайте
повседневную работу тренерского
состава. Ни на поле, ни за его
пределами не позволяйте себе лить
воду в общий котел, думая, что никто
не заметит.

Важно понимать, что общее благо
— благо для каждого. То есть чем
больше вкладываешь сил, тем
большего добивается команда. А чем
большего добивается команда, тем
больше получаешь сам, ведь от
победы команды выигрывает каждый.
Если хорошенько постараться,
получишь и внутреннюю награду
(удовольствие, удовлетворение,
самореализация), и внешнюю



(трофеи, одобрение, шанс попасть в
престижный спортивный клуб).

Хорошие товарищи по команде
помогают нам стать теми
спортсменами, которыми мы можем
стать. Так что старайтесь выявлять
лучшие качества друг друга,
поддерживайте, когда нужно. «Нет
ничего важнее командного духа,
потому что, если в команде все стоят
друг за друга горой, играют сообща и
не жалеют сил, то даже наличие
спортивного таланта становится
второстепенным», — говорил Крис
Пол, защитник входящей в НБА
«команды мечты» Los Angeles
Clippers.

Один теннисист, не тушующийся ни
перед одним соперником, как-то
поделился со мной наблюдением: «Я



заметил, что, играя в парный теннис с
более сильными противниками, мы
начинаем обращать больше внимания
на командный дух и позитивный
настрой во время матча. Например,
ободряем друг друга: «Не переживай
из-за прошлой подачи, все равно все
хорошо. Все под контролем!» Это как
раз то, чего не хватает новичкам, там
пары часто пререкаются и указывают
друг другу, как бить. Хотя все знают,
что новая подача будет совсем не
такой, как предыдущая!»

Партнеры-чемпионы часто говорят
о химии, общности и едином ритме
сердца. Доверие — основа прочного
«мы» в командах-победителях. Все
тянут лямку (или толкают) в одном
направлении. Бейтесь, не сдавайтесь,
действуйте как единое целое, чтобы



вырваться из полосы неудач, серии
проигрышей. Всегда думайте, как
помочь общему делу. У команды одна
судьба на всех, а раз так, то и все
действия должны идти на пользу
команде, служить победе. Ответьте
себе на три вопроса, помогающих
оценить вас как командного игрока:

1. Что из того, что я делаю,
ослабляет команду (например,
жалобы, сплетни)?

2. Что я не делаю, что ослабляет
команду (например, не
поддерживаю товарищей по
команде, не принимаю свою
роль)?

3. Что особенного я сделаю,
чтобы приносить больше пользы,
двигать команду вперед (играть



активнее, чаще давать знаки
другим игрокам во время
матчей)?

Словом и делом

Сила группы
определяется силой лидера.

Винс Ломбарди

Лидеры меняют положение команды
к лучшему, ведя ее от хороших
выступлений к золотым. Лидером
может и должен быть любой член
команды, не только тренер или
капитан. Каждый должен искать
возможность стать лидером в



собственной жизни и думать, что
хорошего может сделать для команды.

В командах чемпионского уровня на
лидеров возлагается серьезная
ответственность. Любой команде,
любому спортсмену легко сохранять
чемпионский настрой, когда они
ведут в счете, но команды первого
эшелона знают, что этот настрой
нужнее всего в трудное время. Вместо
того чтобы искать виноватых и
жаловаться, такие команды, потерпев
неудачу или показав невыразительное
выступление, относятся к нему как к
уроку: «Мы справимся лучше и
найдем способ все преодолеть».

Под руководством тренера Джона
Вудена мужская сборная
Калифорнийского университета в
Лос-Анджелесе по баскетболу десять



раз одерживала победу в чемпионате
Национальной ассоциации
студенческого спорта, провела четыре
сезона без единого поражения и
выиграла 88 матчей подряд. Вуден
стал величайшим тренером XX в. по
версии телеканала ESPN. Он всегда
был благожелателен, но руководил
твердой рукой. В его книге «Вуден у
руля: как привести команду к победе»
(Wooden on Leadership: How to Create
a Winning Organization) можно найти
немало полезного, в частности, вот
как он определяет «успех» для себя и
своей команды:

Прежде чем направлять других,
научитесь управлять собой.
Определите для своих подопечных
успех как первостепенную задачу, на



которую необходимо направить все
усилия. И покажите, как упорно надо
работать, на собственном примере.
Большинство последуют за вами.
Остальным посоветуйте подыскивать
другую команду.

Именно такой жесткий, но
позитивный подход оказывается
действенным, поскольку одной лишь
критикой и устрашением людей не
увлечь, скорее они только замкнутся в
себе и сдадутся. Конструктивный
подход позволяет выстроить
доверительные и уважительные
отношения. Как бы вы хотели, чтобы
с вами обращались? Наверняка вам
хочется, чтобы вас поддерживали и
помогали, а не унижали и наказывали.
Так не забывайте и к другим



относиться так же. Всегда
поддерживайте других, будьте честны
и искренни в общении.

Вот 10 советов, которые помогут
вам стать настоящим лидером:

1. Четко представляйте, чего
хотите добиться, и без сомнений
идите к цели.

2. Настоящие лидеры
прислушиваются к критике, а не
пресекают ее.

3. Верьте в свои силы и
сохраняйте оптимизм. Не
теряйте голову, проявляйте
самообладание в трудные
минуты. Спортсмены должны
знать, что надежда есть, и искать
подтверждения этому они будут
на лицах тренеров и капитанов.



4. Думайте — по-настоящему
думайте! — о других. Проявляйте
интерес к человеку, а не только к
его результатам.

5. Уважайте и цените
собственный вклад, так же как и
вклад других.

6. Помните, что ваша роль не
сводится только к спортивному
выступлению, вы ведете за собой
и на поле, и в жизни.

7. Не давайте забыть ни себе,
ни другим об ответственности за
поведение во время игры и в
любое другое время. Иногда
хватит и похлопывания по плечу,
а иногда нужно дружественное,
но не терпящее возражений
напоминание.

8. Учитесь оценивать любою



8. Учитесь оценивать любою
ситуацию и вести себя
соответствующим образом.

9. Делите все тяготы и заботы
команды, никогда не требуйте от
других того, что не хотите делать
сами.

10. Поступайте правильно,
даже если это не встречает
одобрения и требует больших
усилий.

Нет победы без перемен

Беспрерывные
изменения вращают

колесо жизни, так
что



действительность
предстает во всем

своем
многообразии.

Буддийская пословица

Большинство людей не любят
перемены, исключение составляют
разве что водители автобусов,
младенцы, которым пора сменить
подгузник, и те, кто пользуется
торговыми автоматами. А если
серьезно, то — послушайте-ка —
кардинальные жизненные изменения
и провалы могут перевернуть наш
привычный быт, устроенную жизнь,
место в семье, команде, на работе, в
обществе. Впрочем, ко всему этому
можно приноровиться.

Под перемены можно подстроиться,



Под перемены можно подстроиться,
если подходить к ним гибко. Гибкость
подобна стремительному ручью. А
упрямство — это валун, который
лежит в русле и мешает потоку.
Сталкиваясь с переменами, обтекайте
их, прикидывайте, как можно обойти
каждое препятствие (или даже
обратить его себе на пользу), а не
пасуйте перед ним. Чаще всего
спортсмены сталкиваются со
следующими трудностями:

непрохождение отбора в
команду;

для спортсмена-
первокурсника — переезд в
колледж;

выход из основного состава;



внезапная смена тренера;
восстановление после

серьезной травмы;
переход в другую команду в

середине сезона;
прекращение участия в

соревнованиях.

Проблемы неспортивного характера
могут включать:

развод родителей;
смерть родственника;
разрыв отношений;
финансовые трудности;
натянутые отношения с

соседом по комнате;
переезды, тоска по дому;
неуспеваемость в учебе;



разлад с друзьями.

Перед лицом неприятностей люди
нередко позволяют чувствам вины и
стыда взять верх, перестают
заботиться о себе. Иногда они
направляют гнев на себя же,
занимаются саморазрушением,
подсаживаясь на алкоголь и
наркотики, страдая от апатии,
переставая следить за собой. Или
ссорятся с любимыми и друзьями,
отталкивая их, когда они на самом
деле нужнее всего.

Сталкиваясь с потрясениями,
соберите волю в кулак. Чемпионы
играют в тех условиях, какие есть,
справляясь с ситуацией, а не прячась



от нее, делая вид, что вовсе не
разочарованы.

Помните, чем от большего
прячетесь сейчас, тем от большего
станете прятаться в будущем. Идите в
бой, а не убегайте от перемен.

Поступайте правильно: в минуты
душевного напряжения советуйтесь с
близкими и наставниками — и
позитивная отдача не заставит себя
ждать. Цените тех, кто вас окружает, и
не стесняйтесь просить у них помощи,
когда это необходимо. И встряхните
себя, бросьте лгать, причинять другим
боль и разрушать себя.

А еще придерживайтесь базовых
принципов, поскольку самое важное
— неизменно.

Базовые принципы включают:



регулярные занятия,
следование программе
тренировок;

следование программе
питания;

поддержание режима сна и
отдыха;

выделение времени на отдых,
расслабление;

внимание к собственным
чувствам;

приятное времяпровождение
в компании;

поиск способов помочь
другим;

обновление жизненных
целей и принятие только
обдуманных решений.



Даже если нет ни малейшей
возможности подняться со скамейки
запасных в какой-то из сфер своей
жизни ввиду существенных перемен и
потрясений, таких как болезнь,
травма, потеря, все равно можно
преуспеть в других областях, если
сосредоточиться на других талантах.

В этой главе мы обсудили, что быть
чемпионом — значит бороться за
золото (с лучшими из лучших, с
самим собой) в спорте и во всех
сферах жизни, причем не только в те
несколько часов тренировки, когда вы
пробегаете милю за милей на стадионе
или отбиваете ноги, прыгая в бассейн.
Золотая мечта складывается из
ежедневных, но безупречных
маленьких свершений. Это основа



основ. Держа это в уме, спросите себя:
«Я борюсь за свою мечту или работаю
спустя рукава, бьюсь за золото или
удовлетворюсь серебром?»

2 Король Иоанн. Перевод Н. Рыковой.



ГЛАВА ВТОРАЯ

Тренируй сознание
Ум нужно тренировать не меньше,

чем тело.
Брюс Дженнер

Перечисляемые в этой главе
психологические навыки признаны
учеными первостепенными для
раскрытия спортивного потенциала.
Наверняка какие-то из них хорошо
вам знакомы, в таком случае их
остается совершенствовать. И что-то
вы для себя откроете — такие навыки
нужно будет научиться применять,
чтобы облегчить себе путь.
Подгоняйте каждую технику под
собственные нужды, под конкретную
ситуацию.

Сила воли развивается не за день.



Сила воли развивается не за день.
Применяйте для этого те же
принципы, которыми пользуетесь для
тренировки тела: повторение
(целенаправленно упражняйтесь
каждый день) и закрепление
(подбадривайте себя напоминанием:
«Я качаю не только мышцы, но и
мозг»). Чтобы результат стал
ощутимым, придерживайтесь плана
самосовершенствования и
постарайтесь время от времени в
течение дня применять один-два
навыка, это создаст полноценную
прочную основу. Ниже дан перечень
самих навыков:

постановка цели: реши и
запиши;



воображение: представь,
чтобы воплотить;

внутренний диалог: корми
хорошего волка;

твердость: тренируй мышцу
уверенности;

сосредоточенность:
чемпионы не откладывают на
потом;

контроль дыхания: вдохни в
выступление жизнь;

стойкость: копи
внутреннюю силу;

приручение нервов: от
паники к запалу;

оптимизм: юмор — лучшее
лекарство;

язык тела: произведи
золотое впечатление;

напряжение: оседлай волну;



самовнушение на практике:
фразы, вдохновляющие
побеждать.

Постановка цели: реши и
запиши

Ставь высокие
планки и не

останавливайся,
пока не возьмешь

высоту.
Бо Джексон

Есть у вас будничные, краткосрочные
цели? А значимые, долгосрочные?
Какой вы видите вершину своего
спортивного олимпа? Хотите войти в



университетскую сборную, получить
спортивную стипендию университета,
пробежать марафон меньше чем за
три часа, выиграть олимпийское
золото? Очень важно определить цели
и ясно себе представлять, что нужно
для их достижения. После этого
можно составить план, следовать ему
и наконец достичь успеха. Чтобы
действовать как чемпион, нужно
хорошо представлять себе цель и
сосредоточиться на ней. У такого
подхода сразу несколько
преимуществ. Во-первых, ясные
установки могут благотворно
повлиять на энтузиазм, напористость,
желание сражаться и побеждать. Во-
вторых, они помогают осознать, в чем
ваши сильные стороны, а над чем еще
нужно работать. Они освещают



тропинку к заветной цели. Какой бы
ни была спортивная мечта, она будет
сиять вам путеводной звездой. И,
держа в уме цель, вы будете
понемногу преодолевать себя изо дня
в день.

Американский конькобежец Дэн
Дженсен выиграл золотую медаль на
дистанции 1000 м на зимней
Олимпиаде 1994 г. в Лиллехаммере, а
за всю блестящую карьеру установил
восемь мировых рекордов. Он
говорил, как важно ставить дерзкие
цели: «Не думаю, что можно задать
себе слишком высокую планку. Чем
она выше, тем больше придется
работать. Не получится — не
страшно, но только если честно шел к
ней и выкладывался на все сто».

На какую высоту вы хотите



На какую высоту вы хотите
подняться? На какой пьедестал
взойти? Прежде всего нужно
обозначить цели, написать их и
оставить на видном месте, например в
спальне, чтобы каждый брошенный
на них взгляд подогревал решимость.
Затем решите, как поочередно
достичь каждой из намеченных целей.
То есть сосредоточьте все силы,
внимание, энтузиазм на претворении
в действительность своего плана —
шаг за шагом, день за днем.

Результаты во многом зависят от
самих целей, так что важна сама их
постановка. Заручиться поддержкой
друга, товарища по команде, тренера,
наставника — кого-то, кто бы
беспристрастно следил за вашей
работой и не позволял опускать руки.



Ниже дан список из пяти вопросов,
позволяющих оценить поставленные
задачи, будь то задачи на следующую
неделю, сезон или всю спортивную
карьеру:

Конкретна ли моя цель?
Измерима ли моя цель?
Позитивна ли моя цель?
Воодушевляет ли меня цель?
Записал ли я эту цель?

Продумайте трехуровневую систему
оценки успешности достижения цели
по итогам конкретной тренировки,
соревнования или наступающего
сезона: 1) золото, 2) серебро, 3)
бронза. При такой системе «бронза»
означает желаемый результат, на



который можно рассчитывать по
здравой оценке прошлых
выступлений и текущих
возможностей. «Серебро» можно
заслужить значительным
улучшением. И наконец наградите
себя «золотом», если покажете
лучший результат или совершите
капитальный прорыв.

Такая система задает три уровня
успеха, а не сводит достижение цели к
однозначному «получилось/не
получилось». У подхода есть и еще
одно преимущество: нет предела
совершенству, так что нет опасности
недооценить собственные силы.
Рассмотрим три ярких примера
практического применения
трехуровневой системы в различных
видах спорта.



1. Гольфист со средним
игровым гандикапом 15
совместно с тренером
разрабатывает план по
улучшению результатов и задает
на предстоящий сезон желаемые
показатели: бронза — гандикап
15–13,5; серебро — 13,4–11,5;
золото — 11,4 и ниже.

2. Спринтер, недавно
пробежавший стометровку за
10,5 секунды, обсуждает с
тренером, каких результатов
можно ожидать на ближайших
соревнованиях: бронза — 10,6–
10,5 секунды; серебро — 10,49–
10,4, золото — 10,39 и меньше.

3. Баскетболистка, забивающая
80 из 100 мячей, хочет путем
регулярных командных



тренировок улучшить этот
показатель. Она решает для себя
так: бронза — 75–80 попаданий;
серебро — 81–85; золото — 86 и
больше.

Гэрри Холл-старший —
американский пловец, трехкратный
олимпийский чемпион (1968–1976).
За свою выдающуюся карьеру он
установил десять мировых рекордов.
Он был удостоен 13 титулов
конференции Big Ten и восьми —
Национальной ассоциации
студенческого спорта. Сейчас он
управляет крупнейшим во Флориде
плавательным лагерем, где в лучших
условиях могут заниматься
спортсмены всех возрастов и уровней.



Холл рассказал мне, что думает о
постановке целей:

Целеполагание состоит из двух
важнейших частей: сначала вы
пишете список замыслов на бумажке,
а потом оставляете где-нибудь так,
чтобы он попадался на глаза каждый
день. Я обычно советую использовать
для этого зеркало в ванной и дверь
холодильника — на них все точно
смотрят. Когда мне было шестнадцать
и я готовился к своей первой
Олимпиаде, тренер записал время, к
которому я должен был стремиться,
на доске для плавания, которой я
пользовался каждый день. Хочешь не
хочешь, а цифры все время были
перед глазами, и, когда в итоге у меня



получилось, меня отобрали в
олимпийскую сборную.

Воображение: представь, чтобы
воплотить

Увидь умом, потом
глазами, потом телом.

Ягю Мунэнори, мастер-
мечник (1571–1646)

Создание психических образов, в
повседневной жизни чаще
называемое визуализацией, — это
процесс, который задействует все
чувства человека и помогает ему не
только ясно представлять конечную
цель, но и осваивать и развивать
новые физические навыки.



Представление удачного выступления
дополняется мысленным созданием
или воссозданием обстановки на
спортивном мероприятии или его
части. Эта разновидность
воображаемой «репетиции» может
способствовать и развитию
физических навыков: чем больше
тренируешься в уме, тем лучше
выходит на практике. Так что
воображение — это отнюдь не просто
витание в облаках. Чтобы извлечь
максимальную пользу, для развития
силы мысли, как и силы физической,
необходимы ответственность и
дисциплина.

Влияние воображения на
физическую форму изучалось в ходе
десятков экспериментальных
исследований. В 1983 г. выдающиеся



спортивные психологи д-р Дебора
Фелц и д-р Дэниэл Лэндерс
завершили работу над масштабным
обзором научной литературы,
посвященной этому вопросу, и
подтвердили положительный эффект
мыслительных упражнений. Они
доказали, что воображение — один из
мощнейших приемов в арсенале
нашего сознания.

Хотя построение образов не
гарантирует, что вы всегда будете
побеждать на матчах или показывать
лучшее время, оттачивание таких
навыков повышает шансы на успех в
спорте. В частности, ваши
выступления станут лучше, если
нейронные связи в мозгу станут
устойчивее, а мышечная память
укрепится. Поэтому образные



тренировки составляют
неотъемлемую часть подготовки всех
олимпийских спортсменов.
Воображение полезно в любых видах
спорта вне зависимости от того, какие
физические навыки для них
требуются.

Мозг не всегда отличает реальность
от ярких мысленных образов,
поскольку в обоих случаях
задействуется одна и та же его
область. Например, многим людям
снится кошмар о том, что их кто-то
преследует. В действительности
спящий находится в безопасности,
дома в своей кровати, но просыпается
в ужасе — дыхание учащено, сердце
колотится. Сон был только в его
голове, но видение отражается на



физическом состоянии настолько, что
заставляет проснуться.

Нейрофизиолог и спортивный
психолог д-р Генри Дэвис изучал
нейронную активность мозга
спортсменов мирового класса с
помощью магнитно-резонансной
томографии. В рамках исследования
2008 г. им предлагалось посмотреть
видео с их удачными и неудачными
выступлениями. Спортсмены,
которым показывали успешные
выступления, продемонстрировали
большую активность в правой части
премоторной коры головного мозга,
отвечающей за планирование
действий.

Визуализируйте успех,
представляйте, как без помех идете к
идеальному результату. Постройте



четкий и ясный мысленный образ, для
полноты картины воссоздайте
соответствующие физические
ощущения. Сделайте образ зримым,
добавьте к нему звуки, запахи,
чувства, впечатления и яркие эмоции
— все, что вы действительно
испытывали бы. С опытом образы
будут становиться все отчетливее и
подробнее.

Во время визуализации старайтесь
представлять картинку объемной,
пусть история развивается от первого
лица (не смотрите на себя со
стороны). Цель такой мысленной
«репетиции» состоит в том, чтобы
«увидеть, прочувствовать
происходящее, ощутить радость»
(УПР). Видеть своими глазами, как вы
достигаете цели, намного действеннее,



чем просто представить. Основные
три правила успешной мысленной
репетиции таковы:

1. Увидьте свой успех во всей
красе.

2. В мельчайших подробностях
прочувствуйте свое мастерство.

3. Позвольте себе ощутить
радость, оттого что видите и
чувствуете победу.

Я как-то работал с одним опытным
игроком в американский футбол,
который придумал своеобразную
силовую тренировку для мозга. Он
каждый день расслаблялся на десять
минут, глубоко дышал и «видел и
чувствовал», как в самых разных



игровых ситуациях, в любых
погодных условиях точно выбивал
мяч из рук противника (при этом
прокручивал лучший, приемлемый и
худший из возможных сценариев). Он
использовал воображение как
«прогон» безупречной игры и
тренировался, чтобы уверенно
справляться с любым развитием
событий. Он также заранее
осматривал стадион, на котором
планировалось провести следующую
игру, чтобы живо ее себе представить.

Канадец Дафф Гибсон, выигравший
золотую медаль в скелетоне на зимней
Олимпиаде в Турине в 2006 г.,
рассказал мне, как он использует
визуализацию для выступлений на
высшем уровне:



В скелетоне визуализация играет
ключевую роль. Когда несешься по
льду быстрее машины на скоростной
автостраде, для успешного и
безопасного выступления необходимо
сосредоточиться на настоящей
минуте. Воображение, как ничто
другое, тренируется практикой, и в
конце концов я научился
использовать этот навык, чтобы
готовиться к серии поворотов на
каждой новой трассе, а также
удерживать внимание на том, что
должен делать. Благодаря
визуализации я научился
расслабляться по время спуска, а это
очень важно для набора скорости.

Британцу Стиву Бакли в свое время
принадлежал рекорд по метанию



копья, он выиграл четыре золота на
чемпионатах Европы, три — на играх
Содружества, завоевал два серебра и
бронзу на Олимпийских играх, два
золота — на чемпионатах мира. Я у
него как-то поинтересовался, какие
психологические качества сыграли, по
его мнению, наибольшую роль в его
выдающейся спортивной карьере. Он
ответил:

Трудно выделить что-то одно,
поскольку в разные периоды на
первый план выходили различные
качества. Хотя мне кажется, что одно
из важнейших — четкое понимание,
что и когда делать. В связи с этим не
могу не выделить визуализацию. Мы
стремимся к тому, чтобы создать в
голове высококачественный



«видеоряд», который предопределит
будущее. Как-то раз, готовясь к
очередной Олимпиаде, я получил
травму, так что смог оценить всю
действенность этого принципа по
достоинству. Можно сказать, весь
последний этап подготовки к Играм в
96-м я упражнялся в воображении.
Вместо того чтобы тренироваться, я
только представлял тренировки.
Опущу подробности, скажу только,
что то выступление я считаю одним
из лучших и я ценю то серебро выше
любого золота.

Практикуйте мысленные
тренировки по 10–15 минут 2–3 раза в
неделю. Выберите для оттачивания
конкретный навык или отрабатывайте
свои действия при различных



поворотах событий, продумывайте
все возможные ситуации. Например,
представляйте, как укладываетесь в
желаемое время на марафоне, под
конец бейсбольного матча выводите
бьющего из игры или забиваете
победный гол на последней секунде.

Короткие мысленные прогоны тоже
полезны. Репетиции можно
устраивать в любую свободную
минуту, перед сном накануне
соревнования, во время разминки
перед игрой, а особенно хорошо —
непосредственно перед решающим
шагом. Возьмем, например, гольфиста
на чемпионате. Игрок должен
стараться представить, почувствовать,
как делает точный удар еще до того,
как взмахнет клюшкой.

Завершить наш разговор предлагаю



Завершить наш разговор предлагаю
мысленным упражнением. Сядьте на
стул, выпрямите спину (то есть
выполнять его нужно не лежа в
кровати или на полу, так как это
может вогнать в сон). Закройте глаза,
следите за дыханием. Дышите глубоко
и медленно, позвольте мыслям
улечься, а телу расслабиться.
Выберите в своем виде спорта какой-
нибудь прием, например штрафной
бросок в баскетболе или уходящую
подачу в теннисе.

Начинайте мысленно воссоздавать
корт, постепенно добавлять детали и
звуки. Особое внимание уделите
физическим ощущениям:
почувствуйте, как сгибаются колени и
локти, напряженно или расслабленно
вы дышите, как лежат в руке ракетка



и мяч, каков мяч на ощупь, когда вы
его закручиваете или отбиваете с
подскока.

Когда мысленно начинаете
готовиться к броску или подаче,
например три раза стучите мячом об
пол, делаете глубокий вдох, видите
кольцо, — дышите медленно,
позволяйте вдоху пройти по телу.
Потом увидьте, прочувствуйте каждое
мгновение, ощутите радость от
движения. Сосредоточьте все
внимание на том, что делаете, и
завершите картинку, наблюдая, как
мяч со свистом рассекает воздух и
попадает в корзину или опускается на
половине соперника, принося вам
очко за эйс.

Не поленитесь выполнить это
упражнение с успешной концовкой



три раза кряду с полной отдачей. Если
вам представляется, что вы
промахиваетесь, не попадая в
корзину, или мяч угодил в сетку, или
вы не можете сосредоточиться,
повторяйте процесс от начала до
конца, пока не добьетесь нужной
картинки. В дальнейшем это
приблизит вас к выступлению,
достойному золотой медали.

Внутренний диалог: корми
хорошего волка

Каждый человек
отличается тем, что

думает, в каком
состоянии его ум.

Уилли Мейс



У индейцев чероки есть старинная
притча о двух волках. Дед объясняет
задиристому внуку, что в каждом
человеке живут два волка. Один из
них хороший, он приносит своему
хозяину пользу, а другой — злой, он
все разрушает. Эти волки дерутся за
то, чтобы контролировать человека.
Внук внимательно слушает и
спрашивает: «Какой же из волков
победит?» Дед отвечает: «Тот,
которого ты кормишь».

Если мысли определяют чувства, то
чувства могут влиять на спортивные
показатели. Зная эту простую истину,
старайтесь любить себя и свой вид
спорта. То есть следите за тем, что
думаете о себе, и всегда кормите
хорошего волка, а не плохого!



Возможно, это один из важнейших
жизненных уроков, который нужно
усвоить. Осознание того, что выбор
вы делаете самостоятельно, очень
важно, оно воодушевляет.

Первый шаг к тому, чтобы кормить
хорошего волка, заключается в том,
чтобы научиться определять
негативные, пораженческие мысли.
Среди самых распространенных
негативных мыслей спортсменов
такие: «Никогда у меня не получится»,
«Ни за что с этим не справлюсь»,
«Команде от меня нет пользы».
Временами такие мысли приходят ко
всем, так что прямо сейчас потратьте
минуту и вспомните, какие
распространенные негативные мысли
о собственных спортивных
возможностях мелькают в вашем



сознании на тренировках и
соревнованиях.

Теперь очередь второго шага в
кормлении хорошего волка: все
самоуничижительные мысли (вроде
«Не мое это!») превратите в
ободряющие (такие как «Ну давай!»).
От самобичевания толку не будет.

Вместо этого возьмите собственные
мысли под контроль. Для развития
умственной мышцы, поднятия
настроения и улучшения спортивных
показателей проделывайте эти два
приема регулярно.

Когда плохой волк (страшный и
ужасный!) поднимает уродливую
голову во время соревнований, не
дайте ему даже начать рычать.
Внутренний диалог (то есть
мысленное произнесение слов или



коротких фраз для самого себя)
должен быть позитивным: «Так, я
заработал штрафное очко. Начинаю
нервничать, зацикливаться на этом.
Хватит. Дыши. Нажимаю в голове
кнопку перезагрузки, стираю
воспоминание из памяти. Вот и все.
На оставшуюся часть игры снова
смотрю с энтузиазмом и
уверенностью». В тех видах спорта,
где реакция должна быть особенно
быстрой, таких как баскетбол или
футбол, просто мысленно крикните
себе: «Проехали!»

В ходе недавнего анализа 32
опубликованных ранее исследований
по спортивной психологии д-р
Антонис Хацигеоргиадис и его
коллеги из греческого Университета
Фессалии подтвердили, что



внутренний диалог может
значительно улучшить выступление
спортсмена. Их статья была
опубликована в июльском номере
журнала Perspectives on Psychological
Science в 2011 г. Хацигеоргиадис
пишет: «Разум управляет телом. Если
мы контролируем то, что думаем, это
положительно сказывается на том,
что мы делаем».

Ученые также обратили внимание
на использование различных форм
внутреннего диалога при выполнении
разных действий. Там, где важна
моторика, например в гольфе, лучше
давать себе инструкции (скажем,
«Лучше разверни корпус»), чем
подбадривать («Ты лучший!» и т. д.).
И наоборот, мотивирующие фразы
оказываются полезнее там, где



требуются сила или выносливость, к
примеру в беге или велосипедных
гонках. Внутренний диалог чаще
более эффективен для новых
упражнений, чем для уже хорошо
изученных, но пользу из этой техники
могут извлечь и новички, и опытные
спортсмены.

Хотя избавиться абсолютно от всех
неприятных мыслей, наверное, не
получится, в ваших силах бороться с
ними и заменять их на более
приятные и полезные. Как мы увидим
ниже, в ответственный момент
конечная цель состоит в том, чтобы
выйти за рамки осознанного
мышления и сосредоточиться
непосредственно на выполняемом
действии (поймать волну, так
сказать). Стремитесь к тому, чтобы



улучшить мысли и успокоить разум.
Чтобы выступать, как победитель,
всегда кормите в себе хорошего волка!

Твердость: тренируй
мышцу уверенности

Каждый промах
приближает меня к

победе.
Бейб Рут

Исследования спортивных
психологов, как и рассказы
победителей, подтверждают, что для
успеха в спорте неоценимую роль
играет уверенность в себе.
Уверенность в своих силах означает



веру в свои способности,
подготовленность и потенциал.
Легендарный теннисист Джон
Макинрой говорил, что великого
спортсмена отличает
непоколебимость в трудную минуту.
Чтобы добиться успеха, нужно
поверить, что ты можешь его
добиться.

Истинная уверенность в себе легко
не дается. Легендарный гольфист
Джек Никлаус развивал ее
специальными тренировками,
особенно готовясь к четырем
важнейшим в году чемпионатам. Он
поставил рекорд, выиграв
восемнадцать чемпионатов, но еще на
девятнадцати занял 2-е место, а на
девяти — только 3-е. Так что в тройку
лучших он входил на 46 чемпионатах!



После победы в очередном
чемпионате Никлаус заметил в одном
интервью: «Если я хорошо
подготовился, то всегда рассчитываю
на победу». Два ключевых шага к
обретению уверенности перед
соревнованием — прошлые
выступления (отражающие
предыдущие достижения и высокие
оценки) и полноценная подготовка
(выраженная в качественных и
количественных показателях).

Перефразируя спринтера Мориса
Грина, бывшего рекордсмена по бегу
на 100 м, тренироваться надо так, как
будто ты второй (то есть развивать
талант), а соревноваться — как будто
первый (доверять таланту). В день
соревнований действуйте уверенно,
делая упор на собственное мастерство



и физические данные, которые
подтверждаются прошлыми
успехами, позвольте себе заразиться
воодушевлением тренеров и
соратников по команде.
Сосредоточьтесь на своих сильных
сторонах и слабых местах соперников,
а не наоборот.

Постарайтесь провести параллели
между предстоящим испытанием и
прошлыми ситуациями, в которых вы
показали хороший результат или
превзошли собственные ожидания.
Скажите себе: «Я делал это раньше,
смогу и сейчас». Сосредоточьте
внимание на выступлении, а не на
возможном поражении.

Чтобы выступать на чемпионском
уровне, уясните себе важность
хорошей памяти в отношении побед и



короткой (назовем ее выборочной
амнезией) в отношении неудач.
Поражения терпят все атлеты, но
чемпионы не вспоминают без конца о
провалах. Вместо этого они думают о
положительном опыте и уверенно
продолжают двигаться вперед.

Бегун на средние дистанции из
Алжира Нуреддин Морсели, на Играх
1996 г. в Атланте завоевавший золото
на дистанции 1500 м, никогда не
сомневался в своем таланте, какими
бы сильными ни были его
противники. В рекламе компании
Nike Морсели говорит: «Во время
забега меня терзают сомнения… кто
же придет вторым, кто придет
третьим?»

Когда спортсмен или команда
терпят крупное поражение или



проигрывают «слабому» сопернику
(который, естественно, себя таковым
и не считал), нередко во всем винят
самоуверенность. Но даже самая
непоколебимая уверенность в себе не
может быть проблемой, если вы день
за днем упорно и добросовестно
трудитесь, чтобы достичь
максимально возможного для себя
пика формы, а на соревнованиях
демонстрируете неугасимую волю к
победе. Можно ненавидеть
проигрывать, но не бойтесь
проигрывать. При должном старании
к победе ведет уверенность, а не
самоуверенность.

В середине 1970-х гг. психолог из
Стэнфордского университета д-р
Альберт Бандура начал первое в своем
роде исследование



«самоэффективности» (особой силы
веры), на основе которого были
разработаны несколько вопросов для
самоанализа. Эти вопросы повышают
степень уверенности человека в себе,
поскольку напоминают о его
достижениях, освежают
положительные воспоминания,
вдохновляют брать пример со
спортивных кумиров и учиться у них,
но и не забывать о собственных
талантах.

1. Какое испытание, через
которое вам пришлось пройти,
было самым трудным на
сегодняшний день, и как вы с
ним справились? Примерами
могут быть восстановление
формы после тяжелой травмы,



преодоление кризиса, участие в
марафоне или соревнованиях по
триатлону.

2. Расскажите о своем главном
спортивном достижении на
сегодня. Проведите несколько
минут, предаваясь
воспоминаниям о тех славных
волшебных мгновениях, оживите
их во всей полноте. Что помогло
вам взять высоту? Что вы думали
и чувствовали во время игры,
матча, гонки?

3. Какие три сильные стороны
и качества отличают вас как
спортсмена? Будьте честны, но и
не будьте излишне скромны при
ответе на этот вопрос.
Примерами могут служить



этичность, психологическая
устойчивость, собранность.

4. Какие три комплимента
были для вас самыми
приятными? Может, тренер
говорил, что вы самый
трудолюбивый член команды,
соперники признавались, что не
встречали более сильного
противника, или товарищи по
команде называли вас настоящим
бойцом?

5. Кто в вашем окружении не
удивился бы, узнав, что вы
преодолели препятствие, стоящее
перед вами сейчас, или достигли
самой заветной цели? Например
ваши мать, отец, братья и сестры,
бабушки, дедушки, тренер, те, с
кем вы тренируетесь, друзья.



6. Какие три награды или
достижения вы можете записать
в свою копилку? Скажем, личный
или командный трофей,
спортивная стипендия, личное
первенство?

7. Назовите трех спортивных
кумиров или три поведенческие
модели (новых или из детства),
которые вы могли бы
использовать в качестве образца
для подражания в самые
ответственные моменты.
Допустим, ваш любимый игрок
бился на поле как лев и
демонстрировал достойную
восхищения волю к победе.
Помните, если вы видите
совершенство других, какая-то
часть его уже есть и в вас.



Сосредоточенность:
чемпионы не откладывают

на потом

Здесь и сейчас.
Дэн Миллман

Сосредоточенность, или
избирательность внимания, — это
концентрация внимания на текущем
занятии, при которой человек не
отвлекается ни на что постороннее. В
спорте сосредоточенность требует
отсечения лишней информации
(туманной пелены) для четкого
представления цели. Например, для
лучника ею будет «яблочко», а для



гольфиста — флажок у лунки. В
идеале цепочка выглядит так: увидеть
непосредственную цель, отгородиться
от отвлекающих факторов, поразить
цель.

Майкл Фелпс, завоевавший
рекордные 22 олимпийские медали
(из которых 18 высшей пробы!),
надевал в бассейне наушники, чтобы
погрузиться в собственный
маленький мир. В такие минуты он
думал только о том, чтобы проплыть
как можно лучше.

Фелпсу удалось достичь доселе
невиданного в плавании уровня
концентрации и упорства. Об их
важности он рассказал в книге «Без
границ: воля к победе» (No Limits: The
Will to Succeed):



Когда я сосредоточен, никто и
ничто не может встать между мной и
моей целью. Совершенно. Если я
достаточно сильно чего-то хочу, то
знаю, что своего добьюсь.

Давайте представим, что внимание
спортсмена выражается как 100
долларов, которые он может
потратить по собственному
усмотрению. Доллар, потраченный во
время выступления на внутренний
или внешний отвлекающий фактор,
выбрасывается на ветер, поскольку вы
применяете свои способности не в
полной мере. На чем вы
сосредоточены во время
соревнований? Позволяете чему-либо
отвлекать вас или видите только цель
впереди?



Тратьте каждый доллар внимания с
умом — на спортивное выступление, а
не на сиюминутные раздражители.
Например, футбольный вратарь
должен не отрываясь следить за
мячом, а не думать о только что
пропущенном голе или глазеть на
трибуны и скамейку запасных
команды соперника, пытаясь
определить настроение зрителей.

Сосредоточенность отсекает все
лишнее. Отвлекающие факторы
можно разделить на два типа:
внешние и внутренние.

Частые внешние раздражители

рев толпы;
фотовспышки;



объявления по
громкоговорителю;

табло;
тени;
перепалка с соперниками;
суровые погодные условия

(жара, холод, ветер, снег, дождь).

Частые внутренние раздражители

голод;
жажда;
усталость;
боль;
неприятные мысли;
отрицательные эмоции;
скука.

Важно понимать, что тот или иной



Важно понимать, что тот или иной
фактор является отвлекающим,
только если вы сами считаете его
таковым. Просто отсеките его. Не
обращайте внимания на шумы (даже
рык того самого злого волка).
Прислушивайтесь к своему дыханию,
телу. Следите за тем, как держите
клюшку для гольфа или хоккея,
бейсбольную или софтбольную биту,
теннисную ракетку. В общем,
доверяйте своим пяти чувствам,
чтобы контролировать происходящее.
То есть, что бы ни происходило,
действуйте здесь и сейчас.

Не забивайте голову лишними
мыслями, думайте только о том, что
нужно для победы или лучшего
выступления. Всегда оставайтесь
сосредоточенными на настоящем



моменте и не покидайте мысленно
поле. Мысли о прошлом и будущем
напоминают пелену тумана, а мысли о
настоящем — здесь и сейчас — ясное
небо.

При полной концентрации
внимания вы встречаете любые
сложности во всеоружии, с
готовностью и интересом. Ничто
другое значения не имеет, наведите
прицел и делайте свой самый меткий
выстрел. Когда ничего не отвлекает от
поставленной цели, вы свободны от
оков и получаете истинное
удовольствие от того, что делаете.

Присутствие здесь и сейчас ведет к
незаметному слиянию — вы
становитесь неотделимы от своего
выступления. В противном случае
всегда будете на шаг позади самого



себя, поскольку будете оценивать
происходящее, а не отдаваться ему.
Сосредоточенный ум не погружен в
самоанализ и заботится о том, что
делают или думают соперники и
зрители.

Крис Шарма, один из лучших
скалолазов в мире, рассказывал, что
во время прохождения сложных
маршрутов он сосредоточивается
настолько, что совсем забывает про
себя. При подъеме он все силы
направляет на выполнение задачи. И
не важно, каким именно видом спорта
вы занимаетесь, вы тоже можете
ненадолго забыть о себе и
погрузиться исключительно в
выступление.

Как бы сосредоточенны вы ни были,
постепенно мозг начнет отключаться,



зависать. По мере того как мысли
начнут откатываться назад, к
прошлому, или убегать вперед,
устремляясь к будущему, одергивайте
себя: «Не отвлекайся!» — или
мысленно крикните себе: «Соберись!»
Нельзя уделять слишком много
эфирного времени посторонним
мыслям.

Благодаря развитию уверенности в
себе и дисциплины можно
натренировать мозг не выходить за
рамки настоящего. Только настоящее
и существует, кроме него, ничего нет:
прошлое и будущее есть только в
нашем воображении.

Контроль дыхания: вдохни в
выступление жизнь



Дыхание
определяет, станете

ли вы лучшим или
потерпите неудачу.

Карола Спидс, писатель,
тренер по дыхательным

практикам

Чтобы стать победителем,
необходимо поддерживать
максимальный тонус мышц, для чего
дышать нужно глубоко и ровно.
Правильное дыхание
непосредственно связано с
концентрацией внимания (то есть
важно сосредоточиться
исключительно на соревновании).
Выпячивайте живот на вдохе и
расслабляйте на выдохе. Плечи на



выдохе опускайте, челюстные мышцы
пусть тоже не будут напряжены.
Попробуйте прямо сейчас. Сделайте
медленный вдох, потом так же
медленно выдохните.

Когда вы сердитесь или
нервничаете, дыхание может
становиться поверхностным. При
этом уровень кислорода в крови
снижается, а мышечная усталость
растет. Так что в напряженной
обстановке не забывайте дышать
глубоко. Не важно даже, как вы
вдыхаете, — успокаивающее
воздействие оказывает просто
медленный выдох. Правильное
дыхание помогает успокоить нервы,
прояснить голову и возвращает к
реальности.

Многие тренеры и спортсмены



Многие тренеры и спортсмены
мирового класса используют технику
глубокого дыхания во время
мысленных тренировок. Вспомним,
например, Фила Джексона, который
11 раз становился чемпионом НБА в
качестве тренера Chicago Bulls и Los
Angeles Lakers. И дважды завоевывал
чемпионский титул как игрок New
York Knicks. Будучи тренером, он
всегда объяснял подопечным
важность глубокого и
контролируемого дыхания, особенно
перед матчами и в перерывах.

В течение дня обращайте внимание
на то, как вы дышите. Животом или
грудью? Дыхание глубокое или
поверхностное? Следуйте трем
простым правилам, чтобы сделать
дыхание размеренным и ровным:



1. Сделайте вдох через нос: раз,
два, три, четыре, пять.

2. Задержите дыхание на раз-
два.

3. Выдыхайте через рот: раз,
два, три, четыре, пять, шесть,
семь и восемь.

Мысленно считайте до пяти на
вдохе, до двух — задержав дыхание,
до восьми на выдохе. Не торопитесь,
упражнение займет всего 15 секунд.
Повторите его как минимум четыре
раза (на это уйдет минута), но, если
хотите, можно и больше. Выполняйте
упражнение, когда чувствуете, как
подступает волнение, плохое
настроение или когда никак не
удается отделаться от дурных мыслей.
Такой ритм дыхания в ту же минуту



поможет снизить пульс, успокоить
разум, обрести внутреннее
спокойствие.

Приучите себя время от времени
спокойно сидеть и следить за
дыханием, не отвлекаясь ни на что
другое. Прислушивайтесь к нему —
это принесет больше пользы,
поскольку требует большего
внимания. Такая тренировка хорошо
подходит тем, кто легко отвлекается и
с трудом может усидеть без дела.

Посторонние мысли затуманивают
цель. Ясный и спокойный ум
становится острее. Так что в течение
дня дышите глубоко и вдумчиво. К
тому же, когда нет времени думать о
будущем, нет времени и страшиться
его. Страх — враг плодотворной
работы!
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