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СПОРТИВНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

В чем искать
дополнительный ресурс в
подготовке спортсмена?
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Короткий блиц о психологии
спортсмена.

С чего начать работу над собой?

УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ
Настраиваем фокус внимания.
Саморегуляция или.. "попробуйте
подышать".

УВЕРЕННОСТЬ
Что делать со своими сильными
сторонами?

САМОПОЗНАНИЕ
Раскрой свои личностные особенности.

СЛОВО О МОТИВАЦИИ
Для чего мне это нужно? Понимание и
осознаность.

КОНТАКТЫ
Куда обратиться, чтобы узнать больше.
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Вопрос-ответ
В чем секрет психологии
победителя?
В позитивности мышления. Успешный
спортсмен в любой ситуации увидит
возможность, даже если это проигрыш.

Для чего спортсмену ошибки?
Ошибки - это событие. Наше отношение
к ним определяет наши дальнейшие
действия. Что ты выберешь: победа или
проигрыш?

Как поддержать уверенность
в себе?
Уверенность нестабильна и требует
внимания. Фокус на сильных качествах и
эффективная обратная связь может
стать одним из средств создания своей
уверенности.

Как справиться с
предстартовым волнением?
Подберите индивидуальные ключи к
себе. Воздействуйте через тело,
дыхание и мысли.
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Мы все
хотим
быстрых
решений...

Если бы в спорте можно было
повышать уровень спортивного
мастерства, лишь прочитав об
этом в книге, отпала бы
необходимость в
систематических, изнуряющих
тренировках.

ЭТО ПРАВИЛО
СОХРАНЯЕТСЯ И В
ПСИХОЛОГИИ.
МАСТЕРСТВО ПРИХОДИТ
ПОСТЕПЕННО.
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Ментальные
тренировки
ПРОКАЧИВАТЬ УМ МОЖНО РАЗНЫМИ
СПОСОБАМИ. ПРЕДЛАГАЕМ НАЧАТЬ С ЭТИХ
НАПРАВЛЕНИЙ:

Управление своим
состоянием

Уверенность в себе

Самопознание
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Управление своим
состоянием
ЧРЕЗМЕРНОЕ ВОЛНЕНИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ЖЕЛАНИЯ
СОРЕВНОВАТЬСЯ - ЗНАКОМЫЕ ОЩУЩЕНИЯ?
КАК МОЖНО СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМИ СОСТОЯНИЯМИ И
В КАКИХ СОСТОЯНИЯХ ВЫ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ?

Ментальные тренировки
Управление фокусом внимания
Дыхательные техники
Релаксационные телесные
техники
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Дыхательная техника
Большинство техник релаксации направлены на
достижение глубокого, равномерного дыхания.
Перед вами пример простого и быстрого упражнения
на расслабление.
1. Сядьте

поудобнее,

сделайте

пару

обычных

дыхательных движений, сфокусируйтесь на дыхании.
2. Начните медленно вдыхать через нос, считая про
себя от 1 до 4. Почувствуйте, как ваша грудная
клетка поднимается и продолжайте дыхание.
3. Прекратите вдох, задержите дыхание и медленно
сосчитайте от 1 до 4.
4. Выдыхайте через рот, очень медленно и
равномерно. Считайте от 1 до 8. На счет 8 вы
должны выдохнуть весь воздух из легких.

Упражнение надо выполнять без напряжения.
После 5 глубоких циклов дыхания без напряжения вы
почувствуете, как расслабилось ваше тело.
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Чтобы изменить внешние
обстоятельства, нужно
сначала изменить
внутренние.
ПОРАБОТАЙТЕ НАД СВОИМИ УСТАНОВКАМИ И
ПРОВЕРЬТЕ РАССТАНОВКУ ПРИОРИТЕТОВ.
ВЕРНО ЛИ ВЫ РАСПРЕДЕЛИЛИ СВОИ ЦЕННОСТИ?
ДЕЙСТВУТЕ ЛИ ВЫ ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ ЦЕННОСТЕЙ?

Уверенность в себе
ВЫСТУПЛЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ.
ЗНАЯ, ЧТО ОНА НЕСТАБИЛЬНА МОЖНО БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНО ВЫСТРАИВАТЬ СВОЙ ВНУТРЕННИЙ
ДИАЛОГ И УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ УВЕРЕННОСТЬЮ.

Фокус на своих сильных сторонах
Воспоминание об успешных
действиях и удачных выступлениях
Позитивная обратная связь
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Я достойный соперник,
потому что...
Фундамент уверенности - это знание своих сильных
сторон и умение на них сфокусироваться в нужный
момент.
Назовите 3 качества, которые будут ответом на этот вопрос.
Это все, чем ты гордишься: внешние признаки и внутренние
(черты характера, дела, поступки, результаты, привычки и
т.д.). Пункты должны иметь личную значимость, отзываться
внутри тебя, придавать сил.
Во время сомнений можно воспользоваться этим списком и
перечитывать его, таким же способом можно проверить
значимость этих пунктов. Если никак не отзывает «Я могу
отжаться 40 раз» во время твоих сомнений – смело
вычеркивай и подбирай что – то реально значимое лично для
тебя!
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Спортивный психолог не дает вам
плоды. Он дает Вам семена, а
дальше Вы уже сами решаете что с
ними делать.
Продолжить поливать, убирать
сорняки, ухаживать или оставить в
покое, "сам как-нибудь вырастет"

Принятие ответственности на себя

за свой результат - первый шаг к успеху.
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Самопознание
ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ И СВОИМ
СОСТОЯНИЕМ МОЖНО ТОЛЬКО ЗНАЯ СВОИ
ОСОБЕННОСТИ. СОЗДАЙТЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ, СВОИХ СИЛЬНЫХ
КАЧЕСТВАХ, ЗОНАХ РОСТА.

Психологические тесты
Вопросы себе для рассуждения
Опрос окружающих

12

Психологический ресурс спортсмена
Мысленно оцените от 1 до 10, на сколько у вас развит
каждый из ресурсов. Определите свои зоны роста.
Наличие сильной внутренней мотивации,
нет необходимости во внешней.
Настрой на выигрыш в соревнованиях любого
уровня, готовность проявить свой максимум.
Готовность учиться на ошибках и
выдерживать критику.
Позитивное, но реалистичное
мышление.
Способность владеть своими чувствами.
Способность играть разумом и телом,
но не эмоциями.
Способность сохранять спокойствие и
стабильность, особенно в напряженные моменты.
Поддержание необходимого уровня
концентрации в течение всего выступления.
Способность сохранять уверенность в себе в
различных ситуациях соревнования.
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Источник мотивации
находится внутри вас !
МОТИВАЦИЯ СПОРТСМЕНА - ЭТО ЖЕЛАНИЕ, КОТОРОЕ
ЗАСТАВЛЯЕТ ЕГО ДВИГАТЬСЯ К ЦЕЛИ! ЦЕЛЬ НАПРЯМУЮ
СВЯЗАНА С МОТИВАЦИЕЙ. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА
ЦЕЛИ ОПИРАЕТСЯ НА ВАШИ СПОСОБНОСТИ.
КАКИЕ ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ И ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ
ВЛИЯЮТ НА УРОВЕНЬ ВАШЕЙ МОТИВАЦИИ?

Мотивация - это ваше личное дело.
Не ругайте других, если она падает.

""...Чемпионами становятся не в
тренажерных залах. Чтобы стать
чемпионом — нужно начинать глубоко
изнутри — с желания, мечты и четкого
представления своего успеха. " Мухаммед Али
"...Мой стальной характер тоже нуждается
в постоянной закалке. Я никогда не перестаю
работать над собой и учиться, так как хочу
совершенствоваться как личность и как
хоккеист." Александр Овечкин
"...Я всегда работал над фундаментальными
вещами, потому что знал, что атлетизм
быстротечен." Коби Брайант
"...Мой тренер говорил: «Внимательно следи
за своими мыслями, потому что твоя жизнь
будет полностью отражать твои мысли.
Если ты будешь нерешительным или
испуганным — такой и будет твоя жизнь.
Живи чистым разумом»." Майк Тайсон

Какая из цитат отклинулась у вас?
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СВОИ ПЕРВЫЕ СЕМЕНА ВЫ ПОЛУЧИЛИ.
РЕШАЙТЕ.

ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СКОЛЬКО
УГОДНО ПРОКЛИНАТЬ СВОЕ
ДЕТСТВО, БЕСКОНЕЧНО УПРЕКАТЬ
РОДИТЕЛЕЙ ВО ВСЕХ СВОИХ
НЕСЧАСТЬЯХ, СЛАБОСТЯХ И
ПОРОКАХ, ВИНИТЬ ИХ В СУРОВЫХ
ЖИЗНЕННЫХ ИСПЫТАНИЯХ, НО В
КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ОН САМ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ
СУДЬБУ И СТАНОВИТСЯ ТАКИМ,
КАКИМ ХОТЕЛ СТАТЬ.
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АЛЕКСАНДРА
ГРАХОВСКАЯ

Спортивный психолог
"Училища олимпийского резерва №2"

Выйди на новый уровень подготовки!

Было интересно, но мало?
Обращайся ко мне и мы продолжим
взращивать семена вместе!

Контакты:

тел: 8 (921) 416-41-52

