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Наблюдение за поведением спортсмена-чемпиона в боевых (соревновательных)
условиях, в частности, в таких кризисных ситуациях, как предстартовая, или в
затрудненных условиях соревнований (засуживание, враждебность зрителей) позволяет
предполагать (вряд ли когда-нибудь это будет установлено научным исследованием),
что воля в жизнедеятельности представителей данной категории человечества играет
ведущую (направляющую к успеху) роль.{jcomments on}
Создается впечатление, что воля связана (имеет «каналы связи») со всеми
психологическими системами личности, участвующими в деятельности:

- с внутренним миром, где осуществляется процесс духов
ного наполнения (подпитки) личности;

- с мышлением, когда воля «руководит» мышлением, «принуждая» его принимать самое
нужное (например: «умереть или выиграть») в интересах деятельности решение;

- с мотивацией, когда воля «руководит» поиском мотивации или средством ее
оптимизации;

- с психофизиологическим состоянием, когда только воля позволяет преодолеть
сверхутомление, найти казалось бы отсутствующие резервы и т.д.

«Если чего-то в день матча мне недостает, чаще всего – свежести, то я обеспечиваю это
волей», – ответил в специальной анкете капитан сборной СССР и тбилисского
«Динамо», заслуженный мастер спорта Александр Чивадзе (1984).
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Еще в одном принципиально отличается спортсмен-чемпион от основной массы
спортсменов, в том числе высококвалифицированных. Он всегда (будучи больным,
травмированным, в условиях дефицита психологической поддержки и т.п.) успешно
преодолевает такую кризисную ситуацию, как предстартовая, и выходит на старт в
оптимально боевом состоянии. Мы многократно были свидетелями подлинного героизма
спортсменов-чемпионов в условиях сверхзначимых стартов, когда они все свои
моральные силы подчиняли известному «закону воли»: чем труднее, тем лучше!

Мы сознательно повторяемся: это принципиальное отличие, позволяющее определить
данную категорию спортсменов как уникальную, познавших некую тайну самопознания,
самоорганизации, самоуправления, всего того, что составляет понятие самореализации
(Е.И. Степанова, с. 276).

Данное заключение подтверждает своим известным высказыванием фактически
непобедимый, четырехкратный чемпион Олимпийских игр Евгений Гришин: «У каждого
чемпиона есть свой секрет, который помогает ему призвать на помощь весь мир в тот
день, когда он бьет мировой рекорд» (1969, с. 283).

Обладание этим секретом, этой тайной (тайной для других) и отличает категорию
индивидуальностей, это меньшинство от большинства. Многолетняя совместная работа с
представителями данной категории спортсменов, сплошное наблюдение за их
поведением и деятельностью позволяют предположить, что суть этого «секрета» в
наличии особого канала связи волевой сферы с внутренним миром человека, то есть с
духовным содержанием (багажом) личности, с умением включать (в этом функция воли!)
все имеющиеся (накопленные и воспитанные!) духовные силы в требуемой ситуации,
сверхусилие, без которого сегодня чаще всего победа невозможна и которое
обеспечивает решающее преимущество одного спортсмена над другим.

Рудольф Загайнов
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