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Аннотация: современные условия спортивных соревнований, закономерно-

сти, причины и динамика предсоревновательных состояний предъявляют высо-

кие требования к личности спортсмена. Успешное выступление на соревнова-

ниях зависит не только от уровня физической, технической и тактической под-

готовленности спортсмена, но и от его психологической готовности. В статье 

рассмотрены аспекты использования научных достижений педагогики и психо-

логии, реализации технологий, средств и методов для повышения эффективно-

сти спортивной деятельности. 
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Психолого-педагогическая подготовка чаше всего используется для обозна-

чения обширного круга действий тренеров, спортсменов и менеджеров, которые 

направлены на формирование и развитие психических процессов и качеств лич-

ности спортсменов, необходимых для успешной тренировочной деятельности и 

выступления в соревнованиях. Королевская И.Е. к приемам психолого-педагоги-

ческого воздействия относит различные способы словесного воздействия на 

спортсмена, использование влияния окружающих людей и коллектива в целом, 

приемы стимулирования положительных мотивов участия в соревнованиях, ра-

циональное применение средств тренировки и отдыха. При описании психоло-

гической подготовки юных спортсменов, Кузьменко Г.А. даёт лишь описание 
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психолого-педагогических особенностей детско-юношеского возраста, без ак-

цента на психологический аспект спортивной подготовки юных спортсменов [2]. 

Одним из ключевых понятий, в данной работе, является технология. Под 

ним понимают совокупность инструментов и методов, необходимых для дости-

жения нужного результата. 

Под технологиями в педагогики понимают, науку касающеюся инновацион-

ных технических средств и способы, которые при методичном использовании 

педагогом, являются эффективным помощником во взаимодействии с учениками 

[3]. 

Психолого-педагогические технологии – это система средств и методов 

обучения, а также воспитание, направленных на решение психологических за-

дач. 

Принципы психолого-педагогических технологий: 

1. Системность. она должна обладать признаками системы взаимосвязи ча-

стей, целостностью, логикой процесса; 

2. Концептуальность. Психолого-педагогическая технология отталкивается 

от некой научной концепции, которая включает в себя психологическое, педаго-

гическое обоснование целей; 

3. Управляемость. это возможность построения целей, составление плана 

процесса, диагностика на каждом этапе, использование разных вариантов 

средств и методов для коррекционного изменения результата; 

4. Эффективность. Новейшие психолого-педагогические технологии в со-

временном мире испытывают постоянную конкуренцию, что требует от них мак-

симальную эффективность с минимальными затратами; 

5. Повторяемость. Подразумевает воспроизведение данных технологий в 

других учебных заведениях, такого же типа. Так же полагается результативная 

работа при применении минимальных затрат сил и времени, могут быть воспро-

изведены в различных условиях, присутствует четко выраженная структура дей-

ствий, связанные между собой этапами с возможностью корректировки. 

К признакам психолого-педагогический технологий относятся: 
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– чётко выраженная цель; 

– система диагностики для оценивания психологического развития ребенка, 

получение оценки результативности технологий и эффективности воздействия; 

– наличие средств, методов и условий необходимых для достижения выяв-

ленных целей; 

– пересмотр итогов работы и процессов деятельности для анализа эффек-

тивности; 

– законы структур воздействия спортивного психолога с субъектами, с 

детьми, подростками, с тренерами, родителями и администрацией с целью про-

ектирования процесса развития. 

Технология, которую мы рассмотрим, называется «Рефлексионная тетрадь 

спортсмена». Данная тетрадь помогает спортсмену развить рефлексию, то есть 

начать осознавать свой внутренний мир. В этой методике содержатся техники, 

которые направлены на развитие цели достижения, целеполагания, а также 

осмысление проделываемой работы. 

Тетрадь делится на четыре раздела: «Субъективная позиция или хозяин соб-

ственной жизни», «От замысла к реализации», «Эффективное целеполагание или 

как попасть в десяточку», «Приемы контроля и оценки эффективности спортив-

ной подготовки». 

Целеполагание на прямую зависит от уровня притязаний, то есть, на сколько 

будет трудна цель, которую ставит перед собой юный спортсмен или спортив-

ный клуб в целом. Значит, если спортсмен ставит перед собой в крайней степени 

высокую цель, то это свидетельствует о завышенном уровне притязаний, а если 

цель неадекватно низкая, то это говорит о низком уровне притязания. Когда цель 

поставленная спортсменом отвечает имеющимся возможностям, то уровень при-

тязания адекватен. 

На первых порах карьеры спортсмена цели ставятся полностью тренером. 

Необходимо отметить, что эта цель должна быть слегка размыта и поставлена на 

небольшой промежуток времени. Юные спортсмены цели своего труда видят 

смутно и доверяются по большей части тренеру. При этом, на постановку цели 
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спортсмена влияет множество факторов, таких как мнение тренера, родителей, а 

также членов команды. Отсюда и вытекает задача тренера в выявлении реальных 

возможностей учеников и корректировки уровня притязаний. При постановки 

завышенных целей от тренера спортивного клуба, может произойти деморализа-

ция духа всего состава. Тренер, который ставит адекватные цели, не обязан ори-

ентировать спортсменов только на победу, и вероятнее всего это будет ориенти-

ровка на достойное выступление. И выходя на схватку, молодой спортсмен пой-

мет, что уровень притязания тренера реален [1]. 

При постановке целей достаточно высоких достижений участвует также и 

спортсмен, где он планирует себе, те промежуточные цели, с которыми сталки-

вался и ранее. При этом стоит заметить, что новые цели по-прежнему ставит тре-

нер. Здесь большинство спортсменов довольно ясно представляют себе, чего они 

хотят, и лишь примерно половина все также доверяют тренеру, как человеку, ко-

торому известно, лучше, что нужно делать на этом этапе. 

Данная технология помогает выявить те цели, с которыми пришел в спорт-

клуб ребенок, и от того, что он хочет изначально, начинается построение инди-

видуального подхода к спортивной подготовке к соревнованиям. 

Рекомендуется для повышения мотивации к соревновательной деятельно-

сти, в тренировочный процесс вводить следующие элементы. 

Во время тренировки проводить мини-соревнования. Так после разминки, 

выполнять упражнения на статику мышц: стойка на «мосту», «планка», положе-

ние «упор лежа» на кулаках, «уголок», удержание ног в висе и «стульчик». При 

проведении подобных упражнений возрастные показатели и масса тела не иг-

рают ведущую роль, а значит, уравнивает шансы на победу почти для всех. Ис-

пользуя эту технологию, значительно повышаются силовые и временные пока-

затели, что говорит об увеличении силы мотива. 

Для выступающих спортсменов ввести выездные спарринги в других спор-

тивных клубах. Данное мероприятие отлично показывает то физическое и пси-

хологическое состояние, в котором находится спортсмен. Спарринги на незнако-

мой территории отлично стимулируют для более плодотворной работы. Так как 
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место проведения подобного мероприятия спортсмену не знакомо, и сами спар-

ринги, от разминки до боев, проводит тренер принимающей стороны, отлично 

моделирует соревнования. Подобное мероприятие способствует борьбе с эмоци-

ональной напряженностью в реальном соревновании. 
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