
РАЗДЕЛ 2. 

ОТВЕТЫ СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА  

НА ВОПРОСЫ ТРЕНЕРОВ 

 

20. Что делать, если спортсмен стал пропускать тренировки? 

Прежде чем принимать какие-либо меры, необходимо узнать причину, 

по которой он это делает. Может быть, у спортсмена появились какие-то 

проблемы в семье. В этом случае нужно провести беседу с родителями, 

узнать причину проблемы; предложить свои варианты решения и показать, 

что вам важен ребенок, небезразлична его судьба; объяснить, что у него есть 

перспективы в спорте, то есть сделать все, чтобы родители почувствовали 

вашу искреннюю заинтересованность и доверились вам, а это очень важно. 

Пропуски тренировок могут быть связаны и с тем, что у ребенка 

появились новые увлечения, другие интересы, влюбленность, и спорт стал 

отходить на второй план. Возможно что-то не получается на тренировках, 

случались проигрыши в соревнованиях, следовательно, понизилась 

мотивация заниматься, он не уверен в себе. В таких случаях необходимо 

прояснить причины, по которым он стал заниматься спортом, зачем ему это 

нужно, чего он хочет добиться в жизни? Найдя для себя ответы на эти 

вопросы, спортсмен поймет: хочет ли он на самом деле продолжать 

тренировки или ему это уже неактуально.  

Возможен и такой вариант, что ребенок прекратит занятия, но через 

какое-то время, поняв, что совершил ошибку, захочет вернуться, В этот 

момент важно показать ему, что вы рады его видеть. Тогда он может 

приступить к тренировкам с новыми силами. 

Часто, особенно в командных видах спорта, между спортсменами 

случаются конфликты. Конфликт тоже может быть причиной ухода 

спортсмена. Узнать причину конфликта, по возможности разобраться в нем, 

объяснить игрокам, что во время тренировочного процесса и соревнований, 
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они – одна команда, один «кулак», который противостоит сопернику. 

Конфликты, обиды, споры не помогут выиграть, а лишь развалят сплоченную 

команду изнутри. В этой ситуации необходимо проводить тренинги на 

сплочение, совершать совместные походы, проводить вместе свое свободное 

от тренировок время. 

Наконец, спортсмен может элементарно устать, у него может быть 

перенапряжение, перетренированность, но он боится сказать вам об этом, 

считая, что вы не поверите ему и посчитаете симулянтом и т.д. Важно, не 

«давить» и прислушаться, иначе он может совсем «сломаться». Следует 

снизить интенсивность нагрузки, уменьшить объемы, дать дополнительные 

дни отдыха; выполнять всевозможные расслабляющие и дыхательные 

упражнения; проводить нервно-мышечную релаксацию, визуализацию;  

используя музыкальное сопровождение. 

Вообще, таких причин может быть очень много. Это очень 

индивидуально. Поэтому и подход к каждому спортсмену в каждом 

отдельном случае должен быть индивидуальным. 

 

21. Как найти подход к «хулиганам» на тренировке? 

Прежде всего, надо определить, в чем заключается хулиганство, когда 

оно началось, и какие причины привели спортсмена к такому поведению. 

Часто «хулиганство» - это форма протеста, когда человек не знает других 

способов обозначить свою позицию. Если к «хулиганству» отнести 

нарушение дисциплины на тренировке, то это может быть вызвано еще и 

возрастными особенностями развития детской психики. Сегодня количество 

гиперактивных детей, когда возбуждение нервной системы преобладает над 

торможением, и ребенку очень трудно оставаться на одном месте или 

выполнять монотонную работу значительно  возросло. Причина понятна, но 

что же делать тренеру, у которого в группе появился такой «хулиган»? 

Самый лучший выход из такой ситуации – это не бороться с 

проявлениями такого поведения, а попробовать извлечь из них пользу, как 
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для самого спортсмена, так и для группы. «Хулиган» – это потенциальный 

лидер, возможно, не осознающий своих желаний и не умеющий их 

контролировать, но готовый к дополнительной активности. Поэтому 

рекомендуется найти ей конструктивное применение. Например, в 

общественном поручении: следить за порядком на разминке, организовать 

уборку зала, вести учет посещаемости и т.п. Из «хулиганов» могут 

получиться хорошие помощники тренера в работе с новичками, и такая 

деятельность часто заставляет спортсмена переосмыслить и свое поведение. 

Но, конечно, любой проступок должен иметь свою оценку и наказание. 

Правила поведения на тренировке – это не только требования дисциплины, 

но часто необходимое условие безопасности здоровья и даже жизни 

спортсмена. Поэтому важно объяснять детям возможные негативные 

последствия «хулиганского» поведения, добиваясь группового осуждения 

неправильных поступков. И одной из наиболее эффективных мер наказания 

является отлучение спортсмена от интересных событий тренировки. Не 

выгнать из зала, а посадить на скамейку, когда другие с удовольствием 

играют или соревнуются. Для детей старшего возраста можно использовать 

систему штрафов, отработок и т.д. В любом случае, важно формировать 

негативное отношение к нарушению дисциплины, наказывая за проступок 

даже с риском потерять перспективного спортсмена. 

 

30. В чем заключается работа психолога с тренером? 

Усиление роли психологии в современном спорте предусматривает 

необходимость психологической подготовки не только спортсмена в ходе 

тренировочной и соревновательной деятельности, но и тренера. Для тренера, 

осуществляющего руководство педагогическим процессом, психологическая 

подготовка является не менее значимой, чем для спортсмена.  

В сфере спорта бытует мнение, что и тренер, и спортсмен сами должны 

выполнять функции психолога. В связи с возрастанием значимости 

психологического фактора в подготовке спортсменов, тренер решает и ряд 
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психологических проблем: например, непосредственное управление 

спортсменом перед стартом (секундирование), создание условий для 

формирования личности в спорте, учитывая психофизиологические и 

психологические особенности личности спортсмена. Успех в спорте во 

многом зависит как от характера сложившихся взаимоотношений между 

тренером и спортсменами, высокой сплочённости команды, так и от стиля 

руководства. Это далеко не полный перечень задач, с которыми приходится 

сталкиваться тренеру.  

Однако, как показывает практика, серьезные психологические проблемы 

должен решать психолог. Кроме того, нельзя забывать и о том, что часто в 

ходе выступлений спортсменов именно тренер больше нуждается в 

регуляции возникающих неблагоприятных психических состояний, так как 

переживания принимают чрезмерно бурный характер, тем самым негативно 

влияя на выступление спортсмена. Во время соревнований спортсмен 

особенно восприимчив ко всем внешним влияниям, поэтому для тренера 

важно умение управлять своими эмоциями для оказания психологического 

воздействия на спортсменов, поддержания их уверенности в своих силах и 

воли к победе. В этом процессе спортивный психолог может оказать тренеру 

определенную помощь, организовать его психологическую подготовку. 

Целью психологической подготовки тренера является формирование его 

профессионального самосознания как условия построения личных 

профессиональных планов, окрашенное положительным эмоциональным 

отношением к делу, чувством гордости за свой труд. 

Основными задачами психологической подготовки тренера являются: 

 повышение своей психологической культуры; 

 формирование мотивации к педагогической деятельности и 

психологической подготовке; 

 совершенствование профессионально-значимых качеств личности; 

 формирование своего индивидуального стиля деятельности; 
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 формирование умений регуляции своих неблагоприятных 

психических состояний; 

 профилактика «эмоционального выгорания»; 

 формирование благоприятных взаимоотношений в системах: 

«тренер-спортсмен», «тренер-тренер», «тренер-родитель», «тренер-психолог» 

и др. 

К сожалению, неверие многих тренеров в возможности спортивной 

психологии вызвано их опытом неудачных попыток взаимодействия с 

психологами в прошлом. Действительно, можно перечислить десятки 

случаев, когда тренер и психолог так и не смогли достичь поставленных 

целей. Но это же не повод исключать из подготовки такое мощное средство 

как психология! Умный человек всегда постарается извлечь урок из неудачи, 

проанализировать причины, чтобы не повторять ошибок вновь. А причин 

неэффективности работы связки «тренер-психолог-спортсмен» может быть 

очень много, причем со стороны любого из участников
1
.  

Рассмотрим некоторые типичные ситуации.  

1. Нередко психолога приглашают разрешить в сжатые сроки 

ситуацию, которая «созревала» давно. Но так уж устроена наша психика, что 

для разрешения большинства проблем требуется регулярное воздействие в 

течение определенного промежутка времени, порой достаточно 

продолжительного. Психолог не хирург – невозможно мгновенно удалить 

страх перед соперником (упражнением, травмой и т.п.) или сформировать 

уверенность в победе на соревнованиях, это задачи психологической 

подготовки тренировочного процесса, а не настройки на выступление. И 

когда психолог начинает это объяснять, то его порой обвиняют в 

непрофессионализме.  

2. В повседневной жизни, когда человек приходит к психологу, он 

обычно хочет изменений и старательно выполняет рекомендации 

                                                           
1
 Актуальные проблемы спортивной науки в подготовке спортсменов к олимпийским играм: 

материалы Междунар. конф., Минск, 24–25 июня 2004 г. / под. ред. В.Г. Сивицкого. – Минск: 

ЗАО «Веды», 2004. – 118 с. 
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специалиста. В спорте ситуация несколько иная - как правило, тренер 

приглашает психолога, чтобы тот воздействовал на спортсмена, который, 

возможно, не очень склонен к выполнению дополнительной работы. А так 

как многие психотехники, используемые в спортивной психологии 

(например, аутотренинг или идеомоторная тренировка), основаны на 

активном участии самого спортсмена, которого при этом невозможно 

проконтролировать, то может возникнуть ситуация, когда работа формально 

выполняется, а результата нет.  

3. Но, конечно, чаще всего причина неэффективной работы психолога 

со спортсменом заключается в личности самого психолога. И дело здесь 

совсем не в отсутствии или наличии профессионализма, хотя это тоже 

важный фактор успеха. Мы почему-то не удивляемся, что врач-окулист не 

может поставить пломбу в зуб, но совершенно искренне требуем 

универсальности психолога. А ведь спорт, особенно спорт высших 

достижений, это очень специфичная область человеческой деятельности, и 

спортивная психология, естественно, тоже. Эта специфика проявляется уже 

на уровне различных видов спорта, и известны случаи, когда спортивный 

психолог, успешно работавший в одном из них, терпел фиаско в другом.  

4. Среди прочих возможных причин неэффективности работы 

психолога со спортсменами можно назвать увлечение мистикой и 

биоэнергетикой в ущерб серьезному анализу и планированию 

психологической подготовки, неадаптированность методик к контингенту 

спортсменов, непонимание психологом сущности конкретного вида спорта. 
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