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Аннотация. Профессиональные спортсмены – это та часть спортивного сообщества, кото-

рая объединяет людей с общими интересами, тех, кто выступает в спортивных состязаниях не 

только ради спортивного зрелища, но и способствует поднятию престижа всей страны. Также 

стоит отметить, что профессиональные спортсмены – это люди, у которых отмечаются опре-

деленные личностные характеристики, которые помогают им добиваться наивысших резуль-

татов в своей деятельности. В настоящей статье, автором предпринята попытка научного ана-

лиза и критического осмысления проблемы психологического сопровождения в спорте как не-

обходимого условия успешности спортсмена. 

Ключевые слова: успешность спортсменов, психология спортсменов, психологическое со-

провождение спортсменов, успешность спортсменов, личностные характеристики спортсменов. 

 

Профессиональное долголетие спортсмена в спорте высших достижений предполагает нали-

чие стабильных и высоких спортивных результатов на протяжении длительного периода, это 

ключевой показатель мастерства спортсмена, который обеспечивает ему постоянное место в 

сборной команде страны, участие в соревнованиях международного уровня, высокий рейтинг и 

т.д. При этом среди высококвалифицированных спортсменов, как мужчин, так и женщин, пока-

зывающих стабильно высокие спортивные результаты, довольно часто можно встретить лица со 

сниженной психической адаптацией, выраженными дисфункциональными расстройствами и со-

стояниями, негативным функциональным состоянием ВНС, сниженным когнитивным уровнем 

и функциональным состоянием ЦНС, невротическими расстройствами [7, с. 36]. 

Наличие у спортсмена развитого личностного потенциала, по нашему мнению, является не-

обходимым условием успешного роста профессионального мастерства. Профессиональный рост 

спортсмена происходит в процессе приобретенных знаний, навыков и опыта, а личностный по-

тенциал спортсменов в основном рассматривается как личностные психологические ресурсы. 

Личностные ресурсы спортсмена представляют собой приспособительные реакции и набор 

стереотипов прошлого опыта, обеспечивающие общие виды жизнедеятельности и специфиче-

ские формы адаптации. Они включают в себя индивидуально-психологические качества, от 

свойств темперамента до эмоциональных, интеллектуальных и коммуникативных характери-

стик, и в значительной мере определяют стрессоустойчивость спортсмена и особенности раз-

вития его адаптивных реакций в экстремальных условиях. 

Для спортсмена, у которого есть высшая квалификация, характерны следующие личност-

ные особенности, что также говорит о следующих условиях спортивной деятельности:  

- постоянство нацеленности (мотивации) на достижение успеха в деятельности, а также на 

подтвержденную и повышенную самооценку; 

- постоянство потребности в психологической поддержке; 

- умение преодолевать специфические эмоциональные переживания; 

- самостоятельность в деятельности и вне ее; 

- «закрытость» (способ сознательной самоизоляции от других людей); 

- отстраненность от проблем обыденной жизни [3, с. 19]. 
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Любой спортсмен нуждается в постоянном психологическом сопровождении. От этого, зача-

стую, целиком и полностью зависит его успешность и спортивные достижения. Психологиче-

ская подготовка направлена на адаптацию психики спортсмена к условиям и задачам трениро-

вочной и соревновательной деятельности. В основу психологической подготовки спортсмена 

входят воспитание способностей преодолевать специфические психические трудности, которые 

возникают в процессе подготовки и участия в соревнованиях, формирование соответствующих 

мотивов и установок, регулирование психических состояний, а также оперативное регулирова-

ние эмоционально-волевых проявлений в ходе состязаний или напряженной тренировки. 

Научно-методическое обеспечение в подготовке спортсменов предполагает усиление вли-

яния научного компонента в системе управления спортом. Целью обеспечения является повы-

шение эффективности управления процессом за счет применения современных научно обос-

нованных методов получения объективной информации о функциональных состояниях 

спортсменов и уровне их подготовленности. Это так же относится и к психологическому со-

стоянию спортсменов. 

Семейное окружение способствует формированию прочной и постоянной мотивации к за-

нятиям спортом, участвует в процессах психологической реабилитации спортсмена и поддер-

живает его в кризисных ситуациях. 

Родители формируют у детей ценностное отношение к здоровью и потребность в система-

тических физических нагрузках. Основная задача родителей – помочь ребенку усвоить и за-

крепить полученные на тренировке навыки. Однако неграмотное поведение родителей может 

отрицательно сказаться на всем процессе обучения и в процессе формирования личности 

спортсмена в целом. 

Почти у каждого спортсмена есть своя психологическая группа поддержки. В данную 

группу им включены самые близкие люди, прочно завоевавшие его доверие и оказавшиеся в 

данный временной период в ряду жизненно значимых ценностей спортсменов. 

Доверительные отношения спортсмена и психолога создают условия для психологического 

сопровождения тренировочного процесса и соревновательной деятельности – это позволяет 

учесть психологические факторы, которые сопутствуют или мешают успешности в професси-

ональной спортивной деятельности, позволяют изменить отношение спортсмена к происходя-

щему, к тому, что было, и к тому, что будет [1, с. 59]. 

Тренировочный и соревновательный процесс рассматривается как антропогенный фактор, 

подразумевающий, что после неудачного выступления в соревнованиях спортсмен может 

также негативно реагировать на свое ближайшее окружение и это приведет к конфликтам со 

спортсменами, тренерами и руководством. 

Большинство спортсменов имеют 3-ю группу нервно-психической устойчивости, которая поз-

воляет отметить, что, несмотря на благоприятный прогноз по поведению в стрессовой ситуации, 

уровень нервно-психической устойчивости входит в удовлетворительную группу, что предпола-

гает в свою очередь значительный риск проявления дезадаптации в стрессовой ситуации. 

Описание изученных характеристик дает представление об отдельных проявлениях лич-

ностного потенциала спортсменов и о их состоянии перед соревнованиями [10, с. 82]. 

1-й компонент – напряжение, объединяет показатели, характеризующие психическое со-

стояние, испытываемое спортсменом: нервно-психическая устойчивость; импульсивная реак-

тивность; психическое беспокойство, негодование; тревожное ожидание, страх, беспокойство; 

депрессия и изнуренность; подавленное настроение – эти показатели вошли в систему с поло-

жительной связью, а отрицательные коэффициенты имеются в факторе – психическое спокой-

ствие и чувство силы и энергии. Таким образом, этот компонент отражает негативные психи-

ческие состояния; 
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2-й компонент – осмысленность, объединил показатели теста смысложизненных ориента-

ций – осмысленность целей в жизни, процесса и результата жизни, локуса контроля – Я и ло-

куса контроля – Жизнь при ведущей роли осмысленности. Этот компонент отражает степень 

сформированности и осознанности системы личностных смыслов спортсмена; 

3-й компонент – независимость, включает в себя показатели поддержки, отражающие 

стремление к независимости ценностей и поведения от воздействия извне, кроме того, приня-

тие агрессии, контактность и спонтанность, характеризующие готовность и качество взаимо-

действия; также данная группа показателей связана с сензитивностью, самоуважением и гиб-

костью поведения. В целом компонент отражает активность и независимость поведения во 

взаимодействиях с окружающими; 

4-й компонент – включенность, состоит из характеристик жизнестойкости (включенность, 

контроль и принятие риска), а также оценки самоэффективности и уровня самореализации 

спортсмена. Данный компонент выражается в умении и готовности активно преодолевать 

трудные жизненные ситуации; 

5-й компонент – интернальность, объединяет показатели интернальности спортсменов при 

ведущей роли общей интернальности, а также интернальность в области достижения и неудач, 

интернальность в производственных отношениях. Еще один важный показатель в этой группе 

– ориентация во времени. Таким образом, этот компонент отражает, с одной стороны, степень 

целостного восприятия жизненной ситуации, а с другой – уровень личной ответственности за 

ее возникновение и протекание;  

6-й компонент – позитивность, состоит из показателей ценностных ориентаций, синергии 

и понимания природы человека. В целом эти показатели отражают позитивное отношение к 

людям, склонность к целостному восприятию ситуации взаимодействия, связанные с ценно-

стями самоактуализации. 

Наиболее значимым является напряжение, далее следует осмысленность, независимость, 

включенность, интернальность, позитивность. Таким образом, анализ личностного потенци-

ала спортсменов как детерминанты профессионального мастерства показывает:  

- спортсмены придерживаются тех идеалов и ценностей, по которым живут самоактуали-

зирующиеся личности, высоко ценят свои достоинства и положительные свойства характера, 

способны к целостному восприятию ситуаций профессиональной деятельности; 

- спортсмены убеждены в том, что все, что с ними случается, способствует их развитию за 

счет знаний, извлекаемых из позитивного или негативного опыта, рассматривают свою жизнь 

как способ приобретения опыта, готовы действовать на свой страх и риск даже в отсутствие 

надежных гарантий на успех; 

- спортсмены склонны рассматривать достижения и неудачи как результат собственных ре-

шений и действий, такие ситуации могут приводить как к стремлению к достижению целей и 

самореализации, так и к появлению чувства вины за неудачи; 

- система личностных смыслов для спортсменов ориентирована на представление о постав-

ленных целях и параметрах процесса их достижения, успехи прошлого придают смысл их 

жизни, и им дана возможность контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и 

воплощать их в свою жизнь; 

- у спортсменов недостаточно сильно выражены способности оценивать умение осознавать 

свои способности в профессиональной среде, но они верят в то, что приобретенные знания, 

навыки и опыт смогут применить в своей профессиональной деятельности и добиться успеха; 

- особенности проявления психических состояний говорят о настрое спортсменов на эф-

фективное управление своим состоянием в период соревновательной деятельности, однако 

есть большой риск проявления дезадаптации в стрессовой ситуации; 

- определены основные компоненты, составляющие личностный потенциал спортсменов: 

осмысленность – отражает степень сформированности и осознанности системы личностных 
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смыслов спортсмена; независимость – данный компонент отражает стремление к независимо-

сти во взаимодействии с окружающими, самоуважению и гибкости поведения; включенность 

– выражается в умении и готовности активно преодолевать трудные жизненные ситуации; ин-

тернальность – показывает степень целостного восприятия жизненной ситуации и уровень 

личной ответственности за ее возникновение и протекание; позитивность – демонстрирует по-

зитивное отношение к окружающим и к целостному восприятию ситуаций взаимодействия; 

- компонент напряжение отражает психические состояния, испытываемые спортсменом в 

ходе подготовки к соревнованиям, так как достижение спортивных результатов невозможно 

при его отсутствии [5, с. 44]. 

Анализ позволил выявить три типа профессионального мастерства спортсменов, отражаю-

щих наиболее часто встречающиеся в выборке соотношения компонентов:  

Позитивный тип – характеризуется доминированием позитивности и осмысленности при 

недостаточной выраженности независимости и включенности и низким уровнем интернально-

сти. Такой тип обладает явно выраженной экстернальностью, высокой степенью зависимости 

и несамостоятельности, неуверенности в своих силах контролировать события [11, с. 90]. 

Ведущей чертой типа является позитивное отношение к окружающим, а также достаточная 

осмысленность целей деятельности и жизненных ситуаций. 

Включенный тип – характеризуется доминированием компонентов включенности и интер-

нальности при достаточном уровне позитивности, осмысленности и стремления к независимо-

сти. Ведущим качеством описываемого типа является умение преодолевать жизненные ситуа-

ции, формировать собственные цели и эффективные стратегии копинг-поведения [6, с. 70]. 

Независимый тип – обладает достаточным уровнем проявления независимости и средней 

интернальностью при низком уровне позитивности, осмысленности и включенности. В целом 

данный тип характеризуется своим независимым поведением и стремлением руководство-

ваться собственными целями при негативном отношении к людям, недостаточной осмыслен-

ности жизненных ситуаций и наличии внутреннего напряжения в стрессовой ситуации. 

Распределение спортсменов по типам профессионального мастерства показывает, что 

наиболее часто среди спортсменов встречается независимый тип (43,65 %), относящиеся к 

включенному типу – 35,71 %, позитивного типа – 20,63 %. Количество испытуемых (n = 126). 

Таким образом, анализ показывает, что большая часть спортсменов стремятся к независи-

мости, направлены на преодоление трудностей в своей деятельности и в целом умеют форми-

ровать собственные цели. 

На основе результатов исследования личностного потенциала спортсменов как детерми-

нанта профессионального мастерства нами подготовлены рекомендации, которые могут эф-

фективно использоваться тренерами, психологами и спортсменами для подготовки и участия 

в соревнованиях. 

1. Учет мета-детерминант. 

Тренерам и вспомогательному персоналу:  

- «в периоды адаптации при сменах часового пояса при подготовке к ответственному со-

ревнованию планировать 10 и более дней предварительной акклиматизации в условии новых 

часовых поясов»; 

- учитывать индивидуальные особенности спортсменов перестройки суточного режима, 

проводить профилактические и медицинские мероприятия; 

- подобрать фармакологические средства: при перелете на восток в первой половине дня 

назначать стимулирующее средство, а со второй половины дня – «средство, обладающее седа-

тивным действием. При перелетах на запад – в первой половине» дня назначают седативные 

средства, а во второй половине дня – тонизирующие; 

- изучить регламент соревнований и донести основную информацию до спортсменов; 
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- владеть информацией об основных соперниках, их технико-тактическом мастерстве веде-

ния схватки; 

- определить соревновательную стратегию (определение цели соревнований для каждого 

спортсмена) [9, с. 10]. 

Спортсменам:  

- после перелета в новые часовые пояса спортсмен должен переходить на новый режим 

жизнедеятельности, соблюдать режим сна и бодрствования, диету и режим питания для нор-

мализации суточного ритма; 

- в зависимости от места перелета использовать тонизирующие или седативные средства, 

рекомендованные врачом; 

- использовать отвлекающую литературу, аудио и видео для абстрагирования от соревно-

ваний. Прогулки по городу, общение с коллегами по команде; 

- не позже чем за 10 дней изучить основных соперников; 

- вместе с тренером определить соревновательную стратегию [2, с. 71]. 

2. Учет интер-детерминант. 

Тренеру: 

- перед соревнованиями снизить нагрузку, построить тренировки в игровой манере, более 

динамично; 

- приглашать в сборную команду диетолога, который будет расписывать режим питания с 

учетом индивидуальных особенностей спортсменов и составлять индивидуальную программу 

сгонки и подгонки веса к соревнованиям; 

- обеспечить медицинское обследование: адаптация спортсменов к нагрузкам и восстанов-

ление после нагрузок; 

- пригласить в команду психолога, знающего специфику данного вида спорта, для активи-

зации и поддержания психологических знаний и обучения психологическим приемам, которые 

будут полезны для профессиональной деятельности спортсменов. 

Для спортсменов с ярко выраженной «предстартовой лихорадкой» в обязательном порядке 

должны проводиться разминки в спокойном ритме, нужно уделять внимание упражнению на 

расслабление организма, растяжке (без рывков, движений с высокими амплитудами), дыха-

тельным упражнениям (очень медленные глубокие дыхательные упражнения) [8, с. 50]. 

Успокаивающее дыхание: вдох на счет – один-два-три, выдох – четыре-пять-шесть-семь. 

Короткий вдох и спокойный, продолжительный выдох. 

При апатичности необходимо проведение разминочных упражнений в быстром темпе. 

Стоит включать в такую разминку короткое ускорение и махи, а каждое движение должно 

быть быстрым и энергичным. 

Мобилизующее дыхание: вдох на счет – один-два-три-четыре, выдох – пять-шесть-семь. 

Долгий вдох, а выдох более активный и короткий:  

- всем спортсменам полезен более тщательный анализ особенностей возникающих у них 

предсоревновательных состояний и предсоревновательного поведения, т.е. регламентирован-

ных поведенческих актов для целенаправленного воздействия на психическое состояние. 

3. Обогащенная спортивная среда:  

- главный тренер должен приглашать в сборную таких тренеров, которые будут обладать 

профессиональными знаниями и умениями, выполнять ряд других функций помимо обучения 

и развития спортсменов, пользоваться авторитетом у спортсменов; 

- проводить психологические консультации семейных спортивных пар; 

- поднимать культурный уровень спортсменов, ходить на культурно-массовые мероприя-

тия, читать книги; 
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- употреблять спортивное питание и биодобавки; 

- посещать спортивно-реабилитационную физическую культуру; 

- использовать разные средства восстановления: специальные разновидности массажа, 

баню, психорегуляцию и т.д. [4, с. 67]. 
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN SPORT AS A NECESSARY CONDITION FOR THE 

SUCCESS OF AN ATHLETE 
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Abstract. Professional athletes are the part of the sports community that unites people with com-

mon interests, those who participate in sports not only for the sake of a sports show, but also contribute 

to raising the prestige of the whole country. It is also worth noting that professional athletes are people 

who have certain personal characteristics that help them achieve the best results in their activities. In 

this article, the author made an attempt at scientific analysis and critical understanding of the problem 

of psychological support in sports as a necessary condition for the success of an athlete. 

Keywords: the success of athletes, the psychology of athletes, psychological support of athletes, 

the success of athletes, personal characteristics of athletes. 

  


