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    Психологическое сопровождение в 
спорте  

 содействие в достижении максимальных для 
данного спортсмена или команды результатов; 

 создании благоприятных условий для 
профессионального и личностного развития 

      



ТРЕНЕР-СПОРТСМЕН(Ы)-РОДИТЕЛИ 



 
 

Для спортсменов 

• Когда я иду на тренировку, то ___________________________________________________  

• Больше всего на свете я хочу, чтобы ______________________________________________ 

• Мне кажется, что мой тренер ____________________________________________________  

• Я думаю, что мои родители знают, что я __________________________________________   

• Я занимаюсь спортом, потому что _______________________________________________  

• Больше всего на свете я боюсь __________________________________________________  

• Я злюсь, когда ________________________________________________________________ 

• Я обижаюсь, когда меня ________________________________________________________ 

• Больше всего я люблю, когда мой тренер __________________________________________  

• Больше всего я не люблю, когда мой тренер _______________________________________ 

• Я надеюсь, что в будущем смогу _________________________________________________  
 



 
 
Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество человечков. 
Они пронумерованы. Выполните 2 задания: 
Укажите номер человечка, который напоминает вам себя, который похож на вас. 
№________ 
Укажите номер человечка, на месте которого Вы хотели бы находиться.    №________ 
  

 
 



•Уважаемые тренеры! 

•Просим вас принять участие в 
анкетировании. Заполнение бланков 
проводится анонимно. Надеемся на ваше 
активное участие и искренние ответы 

•Инструкция: Проранжируйте следующие 
умения и навыки по степени значимости для 
Вас в Вашей профессиональной 
деятельности. 5 – максимально значимое 
качество 



Умения и навыки 5 4 3 2 1 
Умение  адекватно оценивать поведение и состояние 

спортсменов (учеников) 
 5         

Умение планировать систему собственных действий на 

тренировках 
 5         

Умение  заранее предвидеть затруднения при обучении и 

предотвращать их 
 5         

Умение  находить причины ошибок в обучении спортсменов  5         

Умение мотивировать юных спортсменов на тренировках и 

соревнованиях 
 5         

Умение находить общий язык со юными спортсменами и их 

родителями 
 5         

Умение настраивать себя на достижение поставленных целей 

перед тренировкой юных спортсменов 
 5         

Умение четко и ясно формулировать задания юным 

спортсменам 
 5         

Умение продуктивно решать конфликтные ситуации  5         



Какие из предложенных тем психолого-
педагогической направленности  
представляют для Вас профессиональный интерес? 

 
ТЕМЫ психолого-педагогической направленности да нет 

Соперничество в детском спорте: стратегии совладания.      

Формирование эмоциональной устойчивости ребенка в процессе 

тренировки и на соревнованиях 

     

Техники и приемы формирования мотивации спортивных достижений у 

юных спортсменов 

     

Техники мобилизации личностных ресурсов ребенка в преодолении 

тревожности и страхов на тренировках и на соревнованиях. 

     

Профилактика синдрома профессионального выгорания у тренера      

Профессиональные деструкции в работе детского тренера      

Учет гендерных особенностей юных спортсменов на тренировках      

Развитие личных и профессиональных ресурсов детского тренера в 

преодолении профессионального стресса 

     

Психология взаимоотношений «тренер-воспитанник-его 

родственники» 

     

Психология спортивных достижений: быть первым или лучшим?      

Мы выбираем или нас выбирают: эффективная самопрезентация в 

спорте 

     

Профессиональные кризисы: что нужно знать детскому тренеру      



 

 
• Жил-был футбольный Мяч. У него была 

необычная жизнь: в отличие от других его 
знакомых, он оказывался полезен только 
тогда, когда его начинали бить. Да еще и 
ногами. В конце концов  такая ситуация 
его возмутила… 



Попал Иванушка в плен к злому 

волшебнику. И говорит тот Иванушке: 

«Выбирай: либо ты 10 лет будешь в моем 

услужении и станешь выполнять все, что 

я ни повелю, либо я превращу тебя в 

капкан, в который будут попадаться 
звери лесные…» 
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