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Аннотация. В представленной статье рассматриваются теоретические аспекты проведения 

и организации психологической подготовки спортсменов к завершению спортивной карьеры. 

Особое внимание уделяется важности своевременного выявления индивидуальных особенно-

стей спортсмена, оказывающее эффективное воздействие на реализацию программ психоло-

гической подготовки. Затрагиваются вопросы ее важности и значимости. Для организации ме-

роприятий защиты спортсменов от психологических расстройств, причиняющие вред их здо-

ровью и развитию, подчеркивают необходимость учитывать не только психологические зако-

номерности возрастного развития, но и особенности личности спортсменов. 

Приводится рассмотрение психологической подготовки в области спортивной деятельно-

сти как неотъемлемую часть успешного функционирования спортсмена и их наставников, осу-

ществляемой в рамках научно-практического исследования, направленная на психологиче-

скую оценку и анализ эффективного влияния на спортивную карьеру. Психологическая под-

готовка раскрывается не только как многоплановый, но и сложный процесс, который затраги-

вает разные позиции рассматриваемого вопроса в отношении формирования психологической 

устойчивости и психологического благополучия с учетом индивидуального подхода.  

Следуя за намечающейся тенденцией к пересмотру и изменению методологического 

взгляда на сопровождение психологической подготовки спортсменов для повышения эффек-

тивности данной работы, необходимо обратить внимание на ряд особенностей и критериев: 

учет индивидуально-личностных особенностей спортсмена; вида спортивной деятельности, 

возраста и пола; формирование необходимых интересов и компетенции у спортсменов в дру-

гих видах деятельности; проект маршрута вхождения в профессию и профессионального са-

моразвития; приобретение навыков управления стрессом и тайм-менеджмента; уменьшение 

идентификации со спортивной ролью и расширение самоидентификации в других областях. 

Ключевые слова: психологические особенности, спортивная деятельность и карьера, об-

раз жизни, индивидуальный подход, психологическая устойчивость, психологическое благо-

получие. 

 

Введение 

Современный спорт, особенно спорт высших достижений, – это не только большие физи-

ческие нагрузки на организм в ходе тренировочного процесса и во время соревнований, но и 

высокая психическая напряженность. Спортсмен нередко попадает в экстремальные ситуации, 

к которым необходимо адаптироваться и научиться их преодолевать, в противном случае 

успех в соревнованиях будет для него недостижимым. В спортивной деятельности фундамен-

тально важным компонентом является психологическая подготовка на разных этапах спортив-

ной карьеры. Грамотно выстроенный механизм психологической подготовки помогает спортс-
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менам не только в достижении высших спортивных результатов, но и обеспечивает психоло-

гическую устойчивость и психологическое благополучие. Таким образом, не вызывает сомне-

ний актуальность изучение психологических особенностей подготовки спортсменов к завер-

шению спортивной карьеры, а также предикторов успешного поддержания психологической 

устойчивости и психологического благополучия.  

Исследование индивидуально-личностных характеристик спортсменов также представляет 

интерес в контексте возрастных, половых особенностей, которые непосредственно влияют на 

преодоление трудностей, а также различий в адаптации личности в спортивной карьере. Ана-

лиз результатов многих исследований показывает, что спортивная карьера является важным 

элементом в процессе мирового анализа, обусловлено это, прежде всего, объективностью су-

ществующих психологических проблем у спортсменов на разных этапах спортивной карьеры, 

в особенности после ее завершения.  

Ведь завершение спортивной карьеры – это жизненный период подведения промежуточ-

ных итогов от одной деятельности к другой, а также предварительная подготовка и переход к 

новой профессиональной карьере. Недостаточное количество программ и их внедрение в рам-

ках психологической подготовки спортсменов приводит к нарастанию стресса и затягиванию 

кризиса на разных этапах спортивной карьеры. Отсутствие у спортсмена четкой идеи о том, 

как построить свою карьеру вне спорта, приводят к затрудненной социальной адаптации на 

всех жизненных уровнях. 

 Степень успешности данных переходов от одной деятельности к другой зависит от психо-

логической подготовки спортсмена, ведь от того как спортсмен решает проблемы, связанные 

с завершением спортивной карьеры и зависит его вся дальнейшая жизнь. Для более положи-

тельного и плавного перехода к новой жизни спортсмена после завершения спортивной карь-

еры, необходимо более активное и заблаговременное участие в психологической подготовке 

спортсменов. Очевидно, что начальный опыт такой деятельности должен приобретаться на 

ранних этапах спортивной карьеры, но с учетом индивидуальных особенностей спортсменов 

[15]. Также необходимо учитывать, что спортивная карьера отличается от многих других ви-

дов карьер, потому что обладает определенной спецификой на каждом из ее этапов, а также 

является сложным и трудоёмким процессом не только для самого спортсмена, но и для его 

ближайшего окружения.  

Обзор исследований 

Спортивная карьера – это занятие спортом человеком в течение продолжительного срока, 

которая имеет разные стадии своего развития. Исходя из этого можно предположить, что пе-

реходы от одной стадии к другой происходят в виде кризисов, так как спортивная карьера пре-

терпевает некоторые изменения. Такой вывод можно сделать, если обратиться к трудам Л. С. 

Выготского и провести аналогию с его периодизацией возрастного развития. Помимо того, что 

он выделяет некоторые периоды развития, автор также подробно описывает кризисы между 

этапами роста [2]. Несмотря на обширность и разнонаправленность исследований, тенденция 

устойчивого психологического состояния между переходами на разных этапах спортивной ка-

рьеры обуславливает необходимостью более тщательного изучения проблемы. Формирование 

психологической подготовки на ранних этапах, с учетом исследования психологических осо-

бенностей спортсменов крайне необходимо для функционирования спортсмена вне спортив-

ной карьеры. 

Исследованием и анализом проблем и особенностей в спортивной деятельности занима-

ются не только российские учены как Е.П. Ильин, В.Н. Платонов, Н.Б. Стамбулова, А.И. Ша-

мардин и т.д., но и зарубежные исследователи В. Гошек, Б.Д. Кретти, Р. Найдиффер и другие. 

Теоретико-методологическую основу исследования индивидуально- психологических особен-

ностей спортсменов и их взаимосвязь со спортивной деятельностью составляют труды отече-

ственных и зарубежных психологов, таких как: А.Ц. Пуни, А.В. Родионов (спортивная дея-

тельность), П.А. Рудик, Е.П. Ильин, Г.Д. Горбунов, В.Ф. Сопов, В.Л. Марищук (психологиче-

ская подготовка в спорте), В.С. Мерлин (психология индивидуальности), а также П. Клавора, 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, №2(146) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 2(146)  167 

Р. Мартенс, Б. Рашелл, А. Фишер, Е.Д. Хомская, Г. Шиллинг и другие В процессе спортивной 

подготовки теоретики спортивной деятельности придают существенное значение психологи-

ческому фактору (А.М. Ахатов, Ф. Генов, С.В. Калмыков, В.С. Келлер, Ю.Я. Киселев, Л.М. 

Куликов, P.M. Найдиффер, Н.Б. Стамбулова, А.И. Шамардин др.) [7,12,14]. 

Психологическую подготовку в спортивной деятельности обычно подразделяют на: общую 

и специальную. Общая психологическая подготовка является необходимым элементом в 

успешной спортивной деятельности спортсмена, которая включает в себя развитие и совер-

шенствование их психических функций и личностных качеств. Немаловажно заметить, что не 

только набор психологических качеств спортсмена определяет его шансы и возможности для 

участия в спортивной деятельности высокого класса. Для формирования эмоциональной 

устойчивости к условиям спортивной борьбы, к способности быстрому снижению послед-

ствий нервного и физического перенапряжения необходимо обучение приемам активной са-

морегуляции психических состояний [4]. В процессе психологической подготовки необходим 

индивидуальный подход, мотивация и внимательное отношение обучающих специалистов. 

Важно отметить, что результаты психологической подготовки напрямую зависят от индиви-

дуальных психологических особенностей личности спортсмена: механизмы и алгоритм пси-

хологической защиты, агрессивности, способности на рискованные поступки, а также быст-

рота реагирования к изменениям [7].  

Общая психологическая подготовка осуществляется в процессе тренировок, а также про-

водится параллельно с технической и тактической подготовкой. Важно заметить, что подго-

товка осуществляется с учетом персонализацией и вне спортивной деятельности, когда спортс-

мен самостоятельно выполняет определенные задания, целью которых является совершен-

ствование психологических процессов, состояний и свойств личности спортсмена. 

Специальная психологическая подготовка спортсменов заключается в формировании пси-

хологической готовности к участию в конкретном виде соревнований. В зависимости от мас-

штаба и значимости соревнований им необходим определенный психологический настрой, 

чтобы избежать психологического давления, которое зависит от уровня собственной ответ-

ственности. Неправильно подобранная методика психологической подготовки спортсмена, 

может не только повлечь проигрыши на соревнованиях, но также и нанести психологическую 

травму спортсмену и его ближайшему окружению. 

Важно отметить, что Международный олимпийский комитет в 2019 году опубликовал кон-

сенсусное заявление о психологическом здоровье профессиональных спортсменов. Акценти-

руя внимание, что спортсмен психологически стабилен и обладает положительными каче-

ствами, такими как сосредоточенность, жизнерадостность, уверенность и собранность. Благо-

даря таким качествам спортсмены добиваются успеха и соревнуется на самом высоком уровне 

[16,18]. Но сегодняшние исследования показывают, что профессиональные спортсмены также 

уязвимы и борются с такими психологическими проблемами, как тревога, депрессия, злоупо-

требление психоактивными веществами и другие [2,3]. В течение нескольких последних лет, 

особое внимание уделяется психическим расстройствам и симптомам неустойчивого психоло-

гического состояния спортсменов разного профессионально уровня.  

Несомненно, важно отметить, что успешная спортивная карьера включает два ключевых 

параметра: личностные и психолого-педагогические. Многие исследования были сосредото-

чены на характере и влиянии физических травм у профессиональных спортсменов, и в этих 

областях были достигнуты новаторские успехи. По сравнению с этими высококачественными 

исследованиями имеются ограниченные исследования в области становления психической 

устойчивости и психологического благополучия спортсменов [11,13].  

Важно заметить, что не только на разных этапах спортивной карьеры возникают опреде-

лённые психологические проблемы, но и при совмещении спортивной деятельности с другими 

сферами жизнедеятельности. Формирование ранней психологической подготовки, с учетом 

исследования психологических особенностей представляет несомненную актуальность для 
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всех спортсменов. [6,7]. Данную проблему необходимо рассматривать с разных сторон, учи-

тывая социальный статус спортсмена, возраст, пол, наличие образования, спортивная резуль-

тативность, а также индивидуальные особенности спортсмена.  

Необходимо обратить внимание, что на протяжении всей своей спортивной карьеры 

спортсмены сталкиваются с уникальным набором стрессоров. Любой из этих стрессоров мо-

жет привести к психическому расстройству личности, поскольку они действуют в очень раз-

ных социальных контекстах. В настоящее время выделяют стресс-факторы кратковременного 

и длительного действия.  

Выделяют следующие стресс-факторы кратковременного действия [1]: 

- чувство страха и беспокойства спортсмена (при неблагоприятном прогнозе спортивной 

карьеры, возвращение к тренировочному процессу после травм, при встрече с конкурентом); 

- перетренированность, неприятные физические ощущения (боль, усталость и т.д.); 

- чувство недовольства уровнем темпа собственных спортивных достижений, ожидание и 

надежда на более лучшие спортивные показатели; 

- неудачные спортивные результаты (ошибки в технике выполнения упражнений и движе-

ний, неудачный старт или финиш и т.д.). 

Стресс-факторы длительного действия: 

- чувство риска и опасности (спорт, требующий особенной подготовки и определенных 

условий); 

- длительные спортивные нагрузки, вызывающие физическое и психическое утомление, 

монотонность; 

- чувство борьбы (конкуренция, соревновательная деятельность); 

- организационные факторы, такие как путешествия и длительное пребывание вдали от 

дома; 

- личные стрессоры (например, семейные проблемы); 

- совмещение спортивной деятельности и других видов деятельности (учеба или работа) [1]. 

Также необходимо заметить, что не существует всеобъемлющей системы или модели для 

поддержки и удовлетворения потребностей спортсменов в области психологического состоя-

ния, благополучия на разных этапах спортивной карьеры. Важно определить ключевые фак-

торы и зоны риска, определяющие позитивные или негативные варианты прохождения кризи-

сов личностного развития спортсменов. В настоящее время в психологии спорта особе место 

занимает изучение жизни спортсменов после завершение спортивной карьеры.  

Завершение спортивной карьеры- важный этап в жизни каждого спортсмена, ведь данный 

этап предполагает крупные изменения в стабильном течении жизни. Основные задачи изуче-

ния этапа жизни без спортивной деятельности способствуют сохранению физического и пси-

хологического состояния, по возможности, мягкому переходу в новую профессиональную де-

ятельность. Кризис ухода из спорта является одним из самых тяжелых, имеет свойство затяги-

ваться и выступает в качестве сильного травмирующего фактора.  

Анализ литературных источников показывает, что кризис в спортивной карьере понима-

ется как переходная фаза между стадиями карьерного роста. Также следует выделить и внут-

ренний кризис, который возникает на старте и финише карьеры. Изучение проблемы кризисов 

актуальна в следствии того, что от благополучности преодоления кризисной ситуации зависит 

дальнейшая результативность занятий и качество жизни спортсмена вне спорта [10]. В про-

цессе изучения литературы по теме кризисов спортивной карьеры были найдены работы раз-

личных авторов, которые представляют свою периодизацию кризисов. Понимание того, с ка-

кими кризисами спортсмен может столкнуться на пути к спортивным победам, дает возмож-

ность предсказывать наступление кризисных состояний и заранее вырабатывать маршрут дей-

ствий, проводить профилактические меры во избежание нежелательного влияния на личность 
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спортсмена. Н. Б. Стамбулова описывает каждый кризис в спортивной карьере по следующей 

схеме: 

 - происхождение кризиса (проблемы, противоречия);  

- определение признаков кризиса (т. е. какие противоречия встречаются на пути спортсмена 

в конкретном кризисе);  

- определение внешних факторов, которые могут усугубить кризис;  

- определение внешних факторов, которые могут облегчить кризис; 

 - способы выхода из конкретного вида кризиса;  

- определить влияние кризиса на успешность карьеры в спорте;  

- определение осложнений, которые могут появиться в случае не прекращения кризиса;  

- психологическая помощь [14].  

Подробный анализ каждого кризиса позволяет определить отличительные черты, появля-

ется возможность описать способы оказания психологической помощи по выходу из каждого 

конкретного кризиса.  

После завершения спортивной карьеры спортсмены сталкиваются со следующим рядом 

проблем: 

- необходимость формирования нового социального статуса, принятие и осознание нового 

статуса «бывшего спортсмена»;  

-осмысление ценности себя вне спорта, поиск разумного применения своих способностей;  

-формирование новой стратегии поведения, адаптация во всех сферах жизни;  

-нужда в скором профессиональном самоопределении;  

-зарабатывание нового профессионального авторитета; 

-семейные сложности: поиск человека для образования, семьи или адаптация семейных от-

ношений к изменениям, которые произошли после ухода из спорта.  

Необходимо добавить, что для преодоления кризиса спортсмен задействует такие ресурсы 

как воля. Воля – это навык индивида осуществлять запланированные шаги, направленные на 

достижение желаемых результатов, и сознательно регулировать свои действия. А.Ц. Пуни го-

ворил о важности регулирующего свойства роли, подчеркивая важность волевого процесса в 

спортивном кризисе, ведь без волевого усилия над собой невозможно осознание и преодоление 

стрессовой ситуации [8]. 

По мнению И. Б. Иванова завершение спортивной карьеры сильно сопряжено с пережива-

ниями, которые негативно сказываются на психологическом здоровье. Завышенные ожидания 

от жизни вне спорта, ограниченность реальных ресурсов и личных возможностей ведет к из-

лишней невротизации и фрустрации личности. Подобное психологическое состояние повы-

шает уровень стрессоустойчивости и оказывает влияние на снижение жизненной работоспо-

собности. [3]. По результатам исследования отмечается, что на этапе ухода из спорта они ощу-

щали потребность в профессиональной психологической поддержке. Данная статистика поз-

воляет утверждать, что больше половины спортсменов воспринимают уход из спорта как тя-

желый жизненный кризис. Они зацикливаются только на одном варианте действий, их пора-

жает «синдром туннельного зрения». На этапе завершения спортивной карьеры свойственно 

возникать дополнительным психологическим трудностям, о которых спортсмен и не задумы-

вался, когда был в процессе спортивной деятельности. Комплексная структура психологиче-

ского состояния спортсменов должна учитывать целый ряд соответствующих факторов риска 

на ключевых этапах карьеры, а также факторы, которые препятствуют или облегчают способ-

ность эффективно реагировать на потребности спортсменов.  

Индивидуально-ориентированные программы психологической подготовки помогают 

спортсменам определить личные или профессиональные цели, а также приобрести навыки, не-

обходимые для их достижения [5]. Это востребовано для того, чтобы развивать параллельную 
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идентичность без спорта, навыки управления жизненным спортивным балансом и подготовку 

к окончательному завершению соревновательного спорта. Ошибочно может показаться, что 

ранняя подготовка к завершению спортивной карьеры может быть сложным для молодых 

спортсменов, которым часто не хватает долгосрочной перспективы или жизненного опыта, 

чтобы осознать необходимость такого планирования. Психологическая подготовка к заверше-

нию спортивной подготовки необходима на всех этапах спортивной карьеры и не ограничи-

ваться только переходом из одной спортивной фазы в другую, поскольку формирование таких 

навыков требует времени. Также необходимо учитывать, что спортсмены склонны к незапла-

нированному уходу из спорта из-за непредвиденных обстоятельств. Для осуществления и про-

ведения психологической подготовки необходимы квалифицированные специалисты, которые 

имеют определенный уровень профессиональной подготовки. 

Актуальным направлением современной спортивной психологии является исследование 

индивидуально-психологических особенностей спортсменов, изучение данных особенностей 

является приоритетной задачей в области спортивной деятельности [4, 8, 12]. В рамках иссле-

дования необходимо изучение их свойств личности, поведение, а также общее психологиче-

ское состояние. Анализ и изучение представленных данных отечественных и зарубежных ав-

торов свидетельствует об определенных трудностях, с которыми сталкиваются исследователи 

при описании типичных или оптимальных черт личности, присущих спортсмену. Учитывая 

ряд моральных аспектов в сфере спортивной деятельности высокого класса, не всегда оправ-

данным является подход, ориентирующийся в тренировочном процессе только на структуру 

личности спортсмена [10]. Результаты, полученные в ходе применения личностных тестов при 

изучении индивидуально-психологических особенностей, имеют высокую практическую цен-

ность. Соответственно, полученные результаты, в процессе психологического сопровождения 

спортсменов, влияют как на практическую, так и на диагностическую форму при консульта-

тивной работе со спортсменами. Актуальные знания и результаты психологического исследо-

вания спортсмена, позволяют тренеру применять более эффективные формы работы с ним. 

Результаты психодиагностического обследования позволяют найти наиболее эффективный 

способ решения как уже существующих проблем, так и профилактики вероятных сложностей 

в будущем. Индивидуальные различия на психологическом уровне делают каждого спортс-

мена уникальным, они являются важным для объяснения и прогнозирования поведения, а 

также продуктивного процесса.  

Выводы и заключение  

Таким образом, можно сделать вывод, что психологическая подготовка спортсмена очень 

трудоемкий, ответственный, а главное многокомпонентный процесс. Анализ научной литера-

туры показал, что на сегодняшний день упор делается на вопросы спортивных достижений и 

личностных качеств, но тема концепций перехода в спортивной карьере, в особенности завер-

шение спортивной деятельности изучается не в полной мере, а в особенности жизни спортс-

мена после ее завершения не так активно. Существует комплексный подход к пониманию ин-

дивидуальных и психологических различий индивида в спорте, который позволяет рассмот-

реть каждого спортсмена в отдельности. Однако, чтобы достичь наивысшего уровня профес-

сионализма, спортсмены часто начинают свою спортивную подготовку с детства или подрост-

кового возраста [3,11]. Таким образом, спортсмену важно совместить спортивную карьеру с 

их образовательным развитием, с другими жизненными сферами. На всех этапах спортивной 

карьеры каждому спортсмену необходимо приспосабливаться к изменяющимся условиям и 

разрешать жизненные проблемы. Если же эти способности ограничены, и спортсмен не справ-

ляется с повседневными задачами, то он не в состоянии достичь личных целей, новых спор-

тивных достижений и результатов.  

Современная подготовка спортсменов представляет собой комплекс методов и форм, 

направленная на достижение спортивных результатов, но не в полной мере учитывает психо-

логические факторы и закономерности развития спортсмена. Построение алгоритма психоло-

гической помощи в формировании необходимых социальных качеств для достижения высо-
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кого уровня конкурентоспособности в рамках выбранного направления профессиональной де-

ятельности после завершения спортивной карьеры является неотъемлемой частью для успеш-

ного сопровождения в жизни спортсменов. Усиленная физическая подготовка часто приводит 

к формированию личностной дезадаптации в стрессогенных условиях спортивной деятельно-

сти. Недостаточный и неполноценный учет индивидуально-психологических особенностей, 

механизмов и стратегий развития личности приводит к ряду проблем в жизни каждого спортс-

мена [17]. В социальном пространстве высших спортивных достижений неспособность к адап-

тации и саморегуляции ограничивает возможности для полноценной реализации спортивного 

потенциала, а также не способствует сохранению и укреплению психологической устойчиво-

сти спортсмена.  

Следу за намечающейся тенденцией к пересмотру и изменению методологического взгляда 

на сопровождение психологической подготовки спортсменов на разных этапах спортивной ка-

рьеры для повышения эффективности данной работы необходимо обратить внимание на ряд 

особенностей и способов: 

-учет индивидуально-личностных особенностей спортсмена, вида спортивной деятельно-

сти, возраста, пола; 

-формирование необходимых интересов и компетенции у спортсменов в других видах дея-

тельности; 

- проект маршрута вхождения в профессию и профессионального саморазвития; 

-приобретение навыков управления стрессом и тайм-менеджмента; 

-уменьшение идентификации со спортивной ролью и расширение самоидентификации в 

других областях; 

Проведенный мониторинг показал высокую востребованность различных методических 

мероприятий в проведении психологической подготовки и целесообразность их организации 

для тренеров, родителей и спортсменов. Все это определяет целесообразность дальнейшей ра-

боты по реализации научно-методического сопровождения, научно-организационных меро-

приятий по актуальным проблемам психологической подготовки, которые бы способствовали 

поиску наиболее оптимальных психологических средств обеспечения системной и предельно 

эффективной подготовки к профессиональной спортивной деятельности [8,10]. 
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Abstract. Тhe article deals with the theoretical aspects of conducting and organizing the psycho-

logical preparation of athletes for the end of their sports career. Special attention is paid to the im-

portance of timely identification of individual characteristics of the athlete, which has an effective 

impact on the implementation of psychological training programs. Questions of its importance and 

significance are raised. For the organization of measures to protect athletes from psychological dis-

orders that harm their health and development, it is emphasized that it is necessary to take into account 

not only the psychological laws of age-related development, but also the personality characteristics 

of athletes. 

The article considers psychological training in the field of sports activity as an integral part of the 

successful functioning of an athlete and their mentors, carried out within the framework of scientific 

and practical research, aimed at psychological assessment and analysis of the effective impact on a 

sports career. Psychological training is revealed not only as a multi-faceted, but also a complex pro-

cess that develops different positions of the issue under consideration in relation to the formation of 

psychological stability and psychological well-being, taking into account the individual approach. 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, №2(146) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 2(146)  173 

Following the emerging trend to re-look at the methodological support of psychological prepara-

tion of athletes to increase the efficiency of the service, you must pay attention to the number of 

features and criteria: the individual-personal characteristics of the athlete; type of sporting activity, 

age and gender; the formation of the necessary interest and competence in athletes in other activities; 

the project route of entry into the profession and professional self-development; acquisition of man-

agement skills stress and time management; reduction of identification with the sports role and ex-

pansion of self-identification in other areas. 

Keywords: psychological characteristics, sports activity and career, lifestyle, individual approach, 

psychological stability, psychological well-being. 
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