
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Баранова Анастасия Валентиновна 

аспирант, методист 

ГУО «Академия последипломного образования» 

г. Минск, Республика Беларусь 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

НАДЕЖНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

Аннотация: в представленной работе автор рассмотрел вопрос формиро-

вания психологической надежности спортсменов. На основании этого исследо-

вания был сделан вывод о том, что необходимым является психолого-педагоги-

ческое сопровождение с целью изменения восприимчивости спортсменов к дей-

ствию стресс-факторов. 
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Под психической надежностью спортсмена понимается вероятность ста-

бильного сохранения им высокого уровня эффективной психической деятельно-

сти и положительного психического состояния в экстремальных ситуациях тре-

нировки и соревнований в течение запланированного цикла подготовки. 

Качествами, которая способствуют устойчивой и успешной психической де-

ятельности спортсменов, не повышающими работоспособность и результатив-

ность спортивной деятельности, являются сенсомоторные и интеллектуальные 

качества, личностные свойства, умение регулировать психическое состояние в 

условиях воздействия стрессогенных факторов. 

Для представителей различных видов спорта определенные сочетания этих 

свойств играют определяющую роль (в видах спорта циклического характера, к 

примеру, главное значение имеет высокий уровень мотивации достижений, пси-

хическая выносливость, в единоборствах – интеллектуальные качества, стремле-

ние к доминированию). 

Л.Г. Уляева, Г.Г. Уляев и Б.Б. Раднагуриев [3] отмечают, что спортсмен не 

может быть постоянно надежным, поскольку ему приходится корректировать 
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технику, тактику, тем самым временно терять прежний уровень совершенства 

при переходе к новой ступени спортивного мастерства. 

Такие исследователи, как В.П. Пашута и А.С. Никольская [1] исследовали 

ряд психоэмоциональных состояний спортсменов, требующих психолого-педа-

гогического сопровождения. Они пришли к выводу, что такими состояниями яв-

ляются: страх, стресс, фрустрация, эмоциональное выгорание, либо же боевая 

готовность и другое. 

Спорт высших достижений является той сферой деятельности, где способ-

ности и их формирование имеют решающее значение в спортивных достиже-

ниях. В дополнение, большое значение имеют длительный процесс обучения и 

физического развития. 

На основании этого исследования был сделан вывод о том, что необходи-

мым является психолого-педагогическое сопровождение с целью изменения вос-

приимчивости спортсменов к действию стресс-факторов. 

Психологическое сопровождение как основная форма деятельности психо-

лога в спорте – это совокупность мероприятий для повышения эффективности 

всех видов подготовки спортсмена и, прежде всего, обеспечения психической го-

товности к выступлению, создание предпосылок к продолжительной спортивной 

карьере и стабильной демонстрации высоких результатов [2]. 
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