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ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена психологии в профессиональном 

спорте. В ней рассматриваются вопросы о психологии в спорте, 

эффективность ее применения, а также психика спортсмена. 

Ключевые слова: психология, спорт, психика, достижения, олимпийские 

игры. 
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Любой профессиональный спорт требует достижения спортсменами 

особого состояния физических и психических качеств, отличающихся от 
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таковых в обычной жизни человека. Сегодня на соревнованиях часто решающее 

значение приобретают сантиметры, граммы или точность исполнения, и 

результат зависит не столько от физической формы спортсмена, сколько от его 

психологического состояния – собранности, уравновешенности, нацеленности 

на результат, хорошей психической формы и умения управлять своим телом и 

мыслями – все это и составляет поле деятельности спортивного психолога. 

Психология спорта принадлежит к числу очень молодых прикладных 

отраслей науки, которая изучает проявления психологических механизмов 

нашего организма в спорте и их влияние на спортивную деятельность человека.  

Понятие «психология спорта» впервые появилось в статьях Пьера де Кубертена 

— основателя Олимпийских игр современности. Они публиковались в самом 

начале XX столетия и имели описательный характер. В 1913г. на специальном 

конгрессе по психологии спорта, организованном по его инициативе 

Международным олимпийским комитетом в Лозанне, она получила свое 

«крещение».  

Инициатива Пьера де Кубертена и Лозаннский конгресс послужили 

стимулом к изучению проблем психологии спорта. В период 1920—1940 гг. 

активные исследования велись в Германии, США и других странах. Однако 

глубоких научных исследований проблемы психологии спорта тогда не 

получили.  

Психология спорта интенсивно развивалась уже после второй мировой 

войны. Причиной тому послужил бурный рост спортивных достижений во всем 

мире и повышение престижности и популярности спорта. Особенно ярко это 

проявлялось на олимпийских играх и мировых первенствах по видам спорта. 

Популярность спортивной психологии растет с каждым днем – сегодня ни 

одна профессиональная спортивная команда или уважающий себя спортсмен не 

обходятся без своего штатного психолога-консультанта, ведь от 

профессионализма этого человека во многом зависит не только успех одного 

спортивного выступления, но и создание комфортной атмосферы в жизни 

спортсменов в целом, позволяющее улучшить их результаты в будущем. 
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Чтобы эффективно оказывать психологическую помощь в спорте 

специалисту нужно создать атмосферу доверия и взаимопонимания, установить 

такие отношения со спортсменом, которые и позволят продуктивно 

воздействовать на его психику. Психологи хорошо знают, насколько тонкой и 

уязвимой бывает нить, связывающая с клиентом, как осторожно нужно строить 

психотерапевтические взаимоотношения, когда нет мелочей, и любой 

необдуманный жест или слово может разрушить то, что долго и кропотливо 

создавалось. 

Для того, чтобы достичь результата в спорте, человек должен обладать 

огромной волей к победе. Ее изучение является важной задачей спортивной 

психологии. Каждый спортсмен переживает два состояния: желание выиграть и 

страх остаться позади всех. Задача каждого – сделать все возможное, чтобы 

первый фактор был сильнее второго. В психологии профессионального спорта 

важной задачей является научить человека воспринимать проигрыш не как 

поражение, а как стимул пересмотреть собственную модель тренировок и 

начинать двигаться вперед, к улучшению результатов. 

В психологии победы в спорте используется зона уверенности, которая 

имеет верхний и нижний порог. По верхнему показателю судят о максимальном 

количестве побед, после которых возникает страх проиграть. По нижнему 

показателю определяется максимум проигрышей, после которых спортсмен 

приобретает стойкую неуверенность в своих силах. Спортивная психология 

успеха направлена на то, чтобы помочь спортсмену максимально расширить 

зону уверенности. 

Еще психологи должны научить человека правильно воспринимать 

победу, поскольку многие начинают зазнаваться, и это негативно отражается на 

их дальнейшей деятельности. Психология в спорте важна, поскольку она вселяет 

в спортсмена уверенность в своих силах, что позволяет развиваться и достигать 

побед. 

Психика спортсмена, на важных этапах подготовки и выступлений на 

соревнованиях, обладает повышенной чувствительностью, так как человек 
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практически постоянно находится в экстремальных условиях и предстрессовом 

состоянии. У тренера есть свои задачи, решая которые он часто прибегает к 

авторитарному давлению и требует строгой дисциплины, а конкурентность 

спортивной жизни вынуждает спортсмена проявлять злость, агрессивность и 

другие социально негативные качества. В этой ситуации спортивный психолог 

является своего рода буфером, отдушиной, помогая спортсмену удержаться на 

тонкой грани пика подготовленности. Особенно актуальным присутствие 

психолога становится в сборных командах и игровых видах спорта, как 

заинтересованного, но не участвующего в соревнованиях человека. 

В спорте, как правило, тренер приглашает психолога, чтобы тот 

воздействовал на спортсмена, который, возможно, не очень склонен к 

выполнению дополнительной работы и не выкладывается на сто процентов. А 

так как многие психотехники, используемые в спортивной психологии, 

основаны на активном участии самого спортсмена, которого при этом 

невозможно проконтролировать, то может возникнуть ситуация, когда работа 

формально выполняется, а результата нет  
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