
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 796/799 

Лопашова А.Ф., 

магистрант Высшей школы физической культуры и спорта ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» г. Челябинск 

Научный руководитель: Жабаков В.Е.,  

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Теории 

и методики физической культуры и спорта» ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена психолого-педагогическому 

сопровождению спортсмена.  Психологическая подготовка является 

неотъемлемой частью в спортивной деятельности. На современном этапе 

развития спорта разработка эффективных методов спортивной тренировки 

невозможна без изучения психологических особенностей спортивной 

деятельности, с одной стороны, и личности спортсмена, как сложной 

динамической системы, субъекта этой деятельности – с другой. В этой связи 

немаловажным фактором совершенствования подготовки является 

характеристика вида спорта и психолого-педагогический анализ. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 
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 Annotation: The article is devoted to the psychological and pedagogical 

support of an athlete. Psychological training is an integral part of sports activities. At 

the present stage of development of sports, the development of effective methods of 

sports training is impossible without studying the psychological characteristics of 

sports activities, on the one hand, and the personality of an athlete as a complex 

dynamic system, the subject of this activity, on the other. In this regard, an important 
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factor in the improvement of training is the characteristic of the sport and 

psychological and pedagogical analysis. 

 Key words: psychological and pedagogical support, psychological preparation, 

self-actualization of the personality, self-esteem, high-performance sports, sports 

activities. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение спортсмена направлено на 

гармоничное развитие личности спортсменов в избранном виде спорта.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это совокупность мероприятий для 

повышения эффективности всех видов подготовки спортсмена и, прежде всего, 

обеспечения психической готовности к выступлению, создание предпосылок к 

продолжительной спортивной карьере и стабильной демонстрации высоких 

результатов. Только глубокий анализ особенностей спортивной тренировки и 

механизмов воздействия на психику, выбор адекватных форм и средств 

подготовки, взаимодействие всех участников тренировочного процесса позволит 

максимально полно реализовать потенциал спортсмена и сохранить высокий 

уровень соревновательных достижений. Проблема повышения эффективности 

организации психологической подготовки за счет использования возможностей 

формирования личности спортсменов выступает одной из важнейших задач. В 

современном спорте, сложность используемых технологий, а также цена ошибки 

в методике подготовки спортсмена очень высока, поэтому узкая специализация 

всех участников тренировочного процесса становится необходимым условием. 

Только глубокий анализ психологических особенностей подготовки в 

конкретном виде спорта и доступных механизмов воздействия на психику 

спортсмена, выбор наиболее эффективных форм, средств и методов тренировки, 

творческое взаимодействие всех участников подготовки позволит максимально 

полно реализовать потенциал спортсмена и сохранить высокий уровень его 

соревновательных достижений. В психолого-педагогическом сопровождении 

можно выделить три основных направления:   



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

1) индивидуально-социальное – изучение и развитие особенностей 

личности, разрешение психологических проблем, связанных с адаптацией, 

бытом, учебой и общением;   

2) терапевтическое – психологическая помощь при нарушении здоровья, 

пограничных состояниях, восстановлении  

3) тренировочно-соревновательное – реализация потенциала личности в 

процессе психологического сопровождения спортивной деятельности.   

Игнорирование ниже перечисленных особенностей приводит к 

неэффективности психолого-педагогического сопровождения. Правильная 

постановка задач психологической подготовки, наоборот – экономит время, 

средства и усилия, как самого спортсмена, так и других специалистов.  

Во-первых, в спорте целью работы является подготовка к максимальному 

проявлению спортсменом своих возможностей, что требует значительных 

волевых усилий, эмоционального напряжения и может быть связано с риском 

для здоровья.  

Во-вторых, высокая конкурентность соревновательной борьбы вызывает 

необходимость создания на тренировке экстремальных условий, в том числе и с 

проявлением социально негативных явлений. 

В-третьих, при подготовке организм спортсмена подвергается различным 

воздействиям, и психологические мероприятия должны органично дополнять 

этот комплекс.  

В-четвертых, подготовка и соревнования у спортсменов, особенно в спорте 

высших достижений, проходят в различных городах, залах, на базах и стадионах.  

В-пятых, динамичные изменения психического состояния спортсмена им 

самим могут осознаваться гораздо позже. 

Самооценка выступает как предпосылка развития спортсмена в 

спортивной деятельности. Самооценка сопровождает весь период становления, 

формирования и совершенствования спортсмена, являясь одним из важных 

средств достижения спортивного результата[2]. Кроме того, самооценка 

находится в числе базовых показателей активности спортсмена, реализации его 
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возможностей, влияет на уровень его притязаний. В интересах повышения 

эффективности подготовки спортсменов необходимо целенаправленно 

формировать у них умение более адекватно оценивать свою готовность к 

предстоящему соревнованию. На более ранних этапах необходимо давать 

начинающим спортсменам задания по самооценке точности выполнения 

конкретных физических упражнений, проявления отдельных физических 

качеств и степени совершенства техники движений. Значимым компонентом 

самосознания выступает самооценка, поскольку играет роль регулятора 

деятельности, обеспечивая наилучшую ее адаптацию к меняющимся условиям 

жизни. Изучение «самооценки» в области спорта связано с ее как прямым, так и 

косвенным влиянием на успешность.  

Самооценка может способствовать развитию различных деформаций 

личности, которые в свою очередь и препятствуют достижению результатов в 

спорте. Поэтому оказывая влияние на самооценку, можно предупредить 

появление этих деформаций. Также снижению адаптационных возможностей 

способствует невротизация и эмоциональное выгорание, что приводят к 

истощению и к отклонению в поведении спортсмена, а это подрывает 

психическое здоровье, и ни о каких победах в спорте уже не может быть и речи. 

В структурном отношении самосознание представляет собой единство трех 

сторон – познавательной (самопознание), эмоционально-ценностной 

(самоотношение) и действенно-волевой, регуляторной (саморегуляция) [3]. 

Экстремальные условия спортивной деятельности приводит к перегрузкам и 

перенапряжению организма спортсмена, что является благоприятной основой 

для появления таких личностных деформаций, как эмоциональное выгорание и 

невротизация. Лица с низкой самооценкой в большей степени, чем лица с 

высокой и адекватной, подвержены психическому и физическому истощению, 

формированию безразличия к своей профессиональной деятельности. У 

спортсменов с низким уровнем самооценки снижается включенность в 

профессиональную деятельность, появляется безразличие к своей карьере. 
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На современном этапе развития спорта разработка эффективных методов 

спортивной тренировки невозможна без изучения психологических 

особенностей спортивной деятельности, с одной стороны, и личности 

спортсмена, как сложной динамической системы, субъекта этой деятельности – 

с другой. В этой связи немаловажным фактором совершенствования подготовки 

является характеристика вида спорта и психолого-педагогический анализ. 

Деятельность является необходимым условием формирования личности и в то 

же время зависит от уровня развития личности, выступающей как субъект 

деятельности.  

Спортивная деятельность делится на активное участие в тренировках, 

соревнованиях и организационно-педагогическую деятельность, включающую 

работу тренеров, судей, представителей прессы, телевидения и т.д. Многие 

исследователи понимают спортивную деятельность как тренировочный и 

соревновательный процесс в целом, осуществляемый периодически, 

систематически и длительное время или сводят ее к более узкому понятию – 

«спорту высших достижений», акцентируя внимание на достижение высоких 

спортивных результатов в определенном виде спорта, на максимальных 

физических и психических нагрузках. Под деятельностью спортсмена и тренера 

понимается, прежде всего, процесс обучения и тренировки, выявляется общее в 

подготовке и в требованиях, предъявляемых к познавательной и эмоционально-

волевой сферам личности. В процессе соревнований происходит сравнение, 

оценивание и демонстрация спортивных достижений, регулирование 

конкуренции в сфере спорта. В этих концепциях на первый план выступают 

операционные аспекты, то есть спортивная деятельность описывается как 

последовательность сменяющих друг друга операций (или действий), 

характеризующих специфику каждого вида спорта. Их изучение позволяет 

наиболее объективно отражать качество выполнения той или иной деятельности 

в спорте (техника и тактика). Это наиболее простой и доступный путь научного 

поиска, который не всегда позволяет учитывать такой важный компонент, как 

особенности личности, от которых зависит психическая надежность, 
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успешность, индивидуальный стиль и психологическая подготовленность. 

Имеются концепции, описывающие составной частью психологической 

структуры спортивной деятельности психомоторику, которую следует понимать, 

как основной вид объективизации психики в сенсомоторных, идеомоторных и 

эмоционально-моторных реакциях и актах. Психомоторными процессами 

являются сенсомоторные реакции и сенсомоторная координация, произвольные 

моторные действия, идеомоторные процессы, специализированные восприятия, 

волевые усилия и др., которые являются компонентом технических приемов в 

спортивной деятельности. Проблемным моментом в педагогическом анализе 

деятельности также является отсутствие объективного критерия оценки 

спортивного достижения в видах спорта, где она не выражена количественно. 

Оцениваются объективные условия деятельности, вытекающие из них 

требования к психомоторике, психическим процессам и свойствам спортсмена, 

межличностным отношениям, доминирующим состояниям и способам их 

регуляции. Для реализации практических задач подготовки спортсмена 

используются различные классификации видов спорта и соревновательных 

упражнений [4], в основе которых лежит механизм энергообеспечения; характер 

взаимодействия и сотрудничества; особенности предмета состязания и характера 

двигательной активности, преимущественные требования к физическим 

качествам; способ определения соревновательного результата; биомеханическая 

структура движения. Наиболее распространенной является классификация, 

отражающая специфику движений, а также структуру соревновательной и 

тренировочной деятельности, характерную для различных видов спорта.  

Кроме объективных условий деятельности выделяют субъективные 

(индивидуальные) факторы спортивной деятельности, которые зависят от 

спортсмена и могут им регулироваться. Индивидуальные условия деятельности 

включают одаренность спортсмена; условия тренировочного процесса; 

особенности методики тренировки и личности тренера; влияние семьи, друзей, 

партнеров, соперников, судей, зрителей и других людей из социального 

окружения, наконец, меру и характер собственной активности спортсмена. С 
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точки зрения теории спорта успешность спортивной деятельности 

отождествляется с понятием результативность. Спортивный результат – 

количественный или качественный уровень показателей, в зависимости от 

особенностей вида спорта выраженный: победой в состязаниях; единицами 

измерения времени, пространства и массы; числом набранных спортсменом 

баллов при оценке судей; количеством набранных очков и др., которые являются 

критериями судейства [1]. Однако такой подход позволяет очень узко оценивать 

деятельность спортсмена. Отмечено, что «спортивный результат, будучи 

главным итогом тренировки спортсмена, тем не менее, не всегда отражает 

качество и эффективность тренировочного процесса». Как критерий успешности 

результат может выступать в сравнении с разрядными коэффициентами, с 

результатами других спортсменов, с динамикой выступлений спортсмена за 

определенный промежуток времени. Результат сам по себе еще не полностью 

характеризует успешность спортивной деятельности, что требует 

необходимости рассмотрения его в совокупности с другими критериями. Такой 

подход нивелирует психологические показатели, которые влияют на 

формирование гармоничной личности.  
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