ПАМЯТКА ДЛЯ ТРЕНЕРОВ
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СПОРТИВНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

В чем искать
дополнительный ресурс в
работе?
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СПОРТСМЕНАМИ
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Короткий блиц о психологии.

На что опираться при общении?

Как воздействовать на спортсмена без
давления, и формирования "чувства вины"?

В ПЕРИОД СОРЕВНОВАНИЙ
Каких действий следует избегать?

FEEDBACK ПОСЛЕ...
Как восполнить ресурс и управлять
уверенностью ?

САМООБЛАДАНИЕ
Какие инструменты восстановят
баланс?

КОНТАКТЫ
Куда обратиться, чтобы узнать больше.
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Вопрос-ответ
Как воздействовать на
спортсмена?
Начните с себя. Перед тем, как хотите чтото сказать, проверьте, в порядке ли Вы, есть
ли у Вас ресурс? Задайте себе вопрос: на
какое качество спортсмена повлияют мои
слова, какие эмоции и ощущения вызовут?

На соревнованиях не
показывает результат ?
Очень часто предстартовое состояние
зависит от слов тренера. Отслеживайте
свою установку и поведение перед
соревнованиями. Меняетесь ли Вы и Ваше
общение перед ответственным стартом?

Как поддержать уверенность?
После неудачных выступлений
спортсменов, тренер зачастую склонен
сомневаться в правильности подготовки.
Это приводит к потере уверенности. Фокус
на сильных качествах и эффективная
обратная связь может стать одним из
средств ее поддержания.

Как совладать с собой?
Предстартовый настрой есть не только у
спортсменов. Создайте набор
инструментов для приведения себя в
оптимальное состояние. Воздействуйте
через тело, дыхание и мысли.
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О силе
слова...

Наделяйте спортсменов
качествами, которые хотите
видеть в них
Говорите спортсменам о том,
какие качества подмечаете в них,
делая фокус на желательных.
Ведь говоря спортсмену, что он
"ленивый и неспособный" Вы не
сможете замотивировать его или
сделать более старательным.
Отмечайте усилия, даже если
они были минимальны.
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Каждый спортсмен уникальная личность.
ВОЗДЕЙСТВУЯ НА СПОРТСМЕНА, ПОМНИТЕ И
УЧИТЫВАЙТЕ:

Индивидуальные различия в
типах нервной системы
спортсменов
Для каждого возраста своя опора
(мотиватор) в построении
диалога со спортсменом
Обратная связь влияет
на желание заниматься
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Тип
нервной системы
ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ВСЕ СПОРТСМЕНЫ
С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ ОБУЧАЮТСЯ, ВКЛЮЧАЮТСЯ В
ИГРУ, ПОДДЕРЖИВАЮТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ,
ПРОЯВЛЯЮТ ЭМОЦИИ?

Для эффективного воздействия в
процессе тренировок и
соревнований следует учитывать
физиологию спортсмена. Только
взрослея, он адаптирует ее в
своем виде спорта.
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Качества
спортивного
характера

С ПСИХОЛОГИЕЙ, КАК И С ФИЗИЧЕСКИМИ КАЧЕСТВАМИ
ДЛЯ КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЙ СЕНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД! А ДЛЯ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ОПИРАТЬСЯ НА
"МОТИВАТОРЫ"

МОТИВАТОРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТОВ

3-6
7-11
12-14
15-17
18-21

через эмоциональное подкрепление,
удовольствие от физической активности,
через фиксацию навыка (проговаривание),
которому обучился спортсмен
через значимость в коллективе/команде
через отражение самоотдачи
спортсмена в тренировке
через выстраивание перспективы
спортивной карьеры
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"ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ"
Самое главное правило в коммуникации со
спортсменами - это помнить о цели сообщения.
Формула обратной связи в тренировке для закрепления
уверенности

70% +
позитива

30%

+

возможность
улучшения

0%
негатива

Сообщение после тренировки должно носить
позитивную обратную связь!
P.S. Даже если все было очень плохо...
P.S. 2 Даже если совсем ничего не получилось..
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Ошибки тренеров в период
соревнований
Вспомните одни из последних соревнований.
Как вы общались со спортсменом?
Как вы думаете к чему может привести такое воздействие?
Накануне соревнований указывать на ошибки в технике
или какие-то слабые показатели, ссылаясь на то, что
совсем недавно у него было все ок.
Пытаясь мотивировать спортсмена, незадолго до старта,
напомнить ему, что надо наверстать нечто упущенное в
предыдущие недели подготовки,
Чрезмерными заботливостью и вниманием, особенно в
режиме суеты, демонстрировать спортсмену свою
озабоченность, показывая как много вы для него делаете.
При этом не скрывать своего напряжения и волнения.
Нарушить привычный распорядок дня, в стремлении
сделать все «как можно лучше».
Как можно чаще говорить о важности и значимости
предстоящего выступления, добавляя: «Я жду от тебя… Ты
меня не подведи…» или даже ласковое: «Ты уж
постарайся, пожалуйста».
Всячески успокаивать спортсмена, в том числе чаще
повторять: «Да ты не волнуйся», «Ни пуха ни пера» и пр.
В день соревнований, особенно в разминке перед стартом,
корректировать технику.
Зайдя в комнату к спортсменам вечером, перед сном,
сказать: «А вы почему еще не в постели? Уже 20 минут как вы
должны были спать. Не выспитесь – и чего от вас ждать. Немедленно в постель и быстренько спать».
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"Тренер - это творческая
личность. А творческая
личность имеет право на
ошибку... "
(Валерий Лобановский,
заслуженный тренер СССР)

ФОРМИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ОШИБКАМ И НЕУДАЧАМ

Выигрывает
командапроигрывает
тренер

Проигрыши или неудачные
выступления спортсменов
сказываются на уверенности
тренера.
И вся подготовка
обесценивается ...

РЕСУРСОМ В ТАКИХ
СЛУЧАЯХ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ
ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ:
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Feedback после
неудачи

1. Что удалось реализовать в этих
соревнованиях?
2. Где, и в чем показал себя спортсмен(ы) с
сильной стороны?
3. Что в подготовке могло повлиять на
результат?
4. На каких моментах сконцентрироваться при
подготовке к следующему выступлению/
игре?
5. Что вы измените в своей установке и
подготовке как тренера?
12
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Управляйте своей
уверенностью
ФОКУС НА СВОИХ СИЛЬНЫХ СТОРОНАХ
ВОСПОМИНАНИЕ ОБ УСПЕШНЫХ
ДЕЙСТВИЯХ И УДАЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ
ПОЗИТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

"Для тренера, которого каждый пытается
толкнуть, особенно важно быть устойчивым и
уверенным в себе.“
— Арсен Венгер
французский футболист и тренер.

Самообладание
ОЦЕНИТЕ ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 100 НА СКОЛЬКО ВАМ УДАЕТСЯ
УПРАВЛЯТЬ СВОИМ СОСТОЯНИЕМ
(ГНЕВОМ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬЮ, ЗЛОСТЬЮ, ОБИДОЙ) В
ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ.
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Дышите, не дышите
Для управления собой в сложных ситуациях
необходимо иметь инструменты для возвращение в
оптимум.
Оптимумом мы называем баланс эмоциональности и
рациональности.
Дыхательная техника поможет перенаправить фокус
вашего внимания и расслабить. Задача достичь
глубокого, равномерного дыхания.

Вдох
1..2..3..4

Пауза
1..2..3..4

Выдох
1..2..3..4..5..6..7

Упражнение надо выполнять без напряжения.
После 5 глубоких циклов дыхания без напряжения вы
почувствуете, как расслабилось ваше тело.
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ПОМНИТЕ, СНАЧАЛА В ПОРЯДКЕ Я,
ПОТОМ СПОРТСМЕН

КАК МОЖНО ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙТЕ
УРОВЕНЬ СВОЕЙ ЭНЕРГИИ.
АНАЛИЗИРУЙТЕ ,В КАКОМ
СОСТОЯНИИ ВАМ УДАЕТСЯ ВЕСТИ
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
ДИАЛОГИ?
КАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ИЛИ
ФРАЗЫ ПОМОГУТ ВАМ
УДЕРЖИВАТЬ ВО ВНИМАНИИ
ЦЕЛЬ ВАШИХ СЛОВ?
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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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АЛЕКСАНДРА
ГРАХОВСКАЯ

Спортивный психолог
"Училища олимпийского резерва №2"

Выйди на новый уровень подготовки!

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

Контакты:

тел: 8 (921) 416-41-52

