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Тема семинара 

 «Психологические особенности спортивной подготовки» 

1. Пси́хика (от др.-греч. ψῡχικός «душевный, жизненный») — сложное 

понятие в психологии. Совокупность мыслительных процессов и явлений 

(ощущения, восприятия, эмоции, память и т. п.); специфический аспект 

жизнедеятельности животных и человека в их взаимодействии с 

окружающей средой, еще ее называют внутренним миром человека. 

Психология изучает факты, закономерности и механизмы психики. 

Роль психических процессов – это роль сигнала или регулятора, который 

приводит действие в соответствие с изменяющимися условиями и тем 

самым обеспечивает приспособительный эффект. Существует высший и 

низший уровень психики. Высший уровень психики, свойственный человеку, 

образует сознание. В структуру сознания входят важнейшие 

познавательные процессы.  

Низший уровень психики образует бессознательное. Бессознательное 

представляет собой такую форму отражения действительности, при 

которой не отдается отчет в совершаемых действиях, утрачивается полнота 

ориентировки во времени и месте действия, нарушается речевое 

регулирование поведения. В нем блокируется вся энергия и действия.  

Психологический склад личности, сочетание психологических 

особенностей (черты характера, свойства темперамента, преобладающие 

интересы, и т. д.) образует у каждого конкретного человека устойчивое 

единство, которое может рассматриваться, как относительное постоянство 

психологического склада личности. 

Психическую нагрузку в спорте можно представить широко, как 

управляемый процесс развития и формирования необходимых психических 

качеств, состояний, умений, навыков, способствующих повышению 

адаптации к напряженной мышечной деятельности и экстремальным 

условиям соревнований. В узком смысле психическую нагрузку следует 
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рассматривать через механизмы саморегуляции деятельности, 

обеспечивающие ее эффективность и надежность. Специфика различных 

видов спорта накладывает существенный отпечаток на требования к 

волевым качествам особенностям их проявления в специфических 

условиях спортивной деятельности. 

Особенности тренировочной и соревновательной деятельности каждого 

вида спорта определяют различные требования к психическим качествам 

спортсмена. Это важная составляющая, которую необходимо учитывать 
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тренерам, спортсмену необходимо развиваться гармонично и 

совершенствовать физический и интеллектуально-творческий потенциал.  

2. Скрытые мотивы поведения спортсмена и его страхи формируются в 

низшем – бессознательном уровне психики. В нем имеется скопление 

стереотипов (комплексы), которое и управляет спортсменом. Спортивные 

психологи диагностируют комплексуальную динамику спортсмена с целью 

проработки бессознательных структур, которые мешают полноценной 

реализации потенциала спортсмену. Совместно формируют новые 

установки и проекции для профессиональной деятельности. Тренерам так 

же необходимо понимать различия и ведущие комплексы своих 

спортсменов, чтобы прогнозировать и понимать тип реакции, и их 

восприятия. Это помогает улучшить взаимодействие тренера и спортсмена. 

Каждый спортсмен имеют свою психику и ее специфику, поэтому не 

всем спортсменам подходит, к примеру постоянная похвала и поддержка – 

одного она усилит и ободрит, другому наоборот придаст излишний 

потенциал. Почему одни спортсмены вечно жалуются и недовольны, а 

другие молчаливо работают на результат. Одни спортсмены всегда 

привлекают к себе больше внимания тренера, а другие, наоборот, его не 

любят. Чтобы тренеру быть максимально эффективным ему необходимо 

знать все особенности комплексуальных установок и стереотипов своих 

подопечных. 

3. Предстартовая лихорадка, стартовая апатия, боевая готовность? Во 

избежание отрицательных форм предстартового состояния, подготовка 

спортсмена должна носить психологический характер. Большая роль в этом 

процессе отводится тренеру. Тренеру необходимо хорошо знать своего 

спортсмена и присущие ему психологические барьеры. В этом моменте 

тренер способен конструктивно воздействовать на спортсмена, настроив 

его на предстоящие соревнования. Одним из средств регуляции таких 

состояний является беседа тренера со спортсменом. Перед 
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соревнованиями тренер должен быть «спокойной гаванью», напомнить 

спортсмену о деталях тактического плана выступления, объяснить, что и в 

борьбе с сильным соперником спортсмен может одержать победу. Но этого 

мало, ведь спортсмену необходимо научиться самостоятельно 

преодолевать отрицательные формы предстартового состояния. 

4. Подростковый период — период завершения детства, вырастания из 

него, переходный от детства к взрослости. Обычно он соотносится с 

хронологическим возрастом с 10—11 до 14—15 лет. Сравнение себя со 

взрослыми и с более младшими детьми приводит подростка к заключению, 

что он уже не ребенок, а скорее взрослый.   Подросток начинает чувствовать 

себя взрослым и хочет, чтобы и окружающие признавали его 

самостоятельность и значимость. Основные психологические   потребности   

подростка   —   стремление к общению со сверстниками («группированию»), 

стремление к самостоятельности и независимости, «эмансипации» от 

взрослых, к признанию своих прав со стороны других людей. Собственно 

подростковые психологические реакции возникают при взаимодействии с 

окружающей средой и нередко формируют характерное поведение в этот 

период: 

 Реакция   эмансипации.     

 Реакция «отрицательной имитации».  

 Реакция группирования.  

 Реакция увлечения (хобби-реакция).  

 Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением 

(повышенный   интерес к сексуальным   проблемам,   ранняя половая 

жизнь, онанизм и т.д.).  

Среди всего многообразия способов поведения подростка в трудной для 

него ситуации можно выделить конструктивные (достижение цели 

собственными силами, обращение за помощью, изменения отношения к 

проблемы и т.д.) и неконструктивные (импульсивное поведение, 
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агрессивные реакции и т.д.) стратегии, которые могут быть использованы 

спортсменом в своей профессиональной деятельности. 

5. Распространенной ошибкой большинства тренеров является то, что 

они логически убеждают спортсмена в борьбе против неосознаваемого и 

логически неподдающегося управлению волнения/мандража/стресса 

перед, вовремя и после соревнований. 

«Я ему всё рассказал, показал, подбодрил и он всё понял, а вышел и опять 

всё тоже самое…» Всегда стоить помнить сколько в процентном 

соотношении у нас сознательного и бессознательного в головном мозге. Мы 

их используем не задумываясь, но всегда логика – это уже второй этап. 

Одна из техник – это Ментальная тренировка (своих побед, сложных 

элементов и тд). Чтобы в последний момент не проиграть, не навредить 

себе и достичь победного результата, спортсмену необходимо чтобы его 

победные моменты воспринимались привычно. А это значит ощущение 

оптимального уровня стресса и всего того, что спортсмен испытывает тоже 

необходимо тренировать. Умение быть на высоте и выступать на 

максимуме своего потенциала в важный момент соревнования – это то, что 

отличает великих спортсменов от просто хороших. Умение управлять 

своими эмоциями в важный момент и есть то качество, которое можно 

отработать. Просто спортсмену необходимо 1-2 раза в неделю 

осуществлять себе ментальную тренировку.  
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