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Особенности психологической подготовки  
в спорте высших достижений 

 
Сивицкий В.Г., заведующий кафедрой психологии БГУФК, кандидат педагогических наук, 
доцент 
Боровская Н.И., старший преподаватель кафедры психологии БГУФК 

 
Выступление спортсмена на соревновании – это итог продолжительной 

подготовки. Основа успеха или неудачи закладывается на тренировках. К сожа-
лению, тренировочному процессу в спорте высших достижений внимания разных 
специалистов уделяется не так много. Поэтому одним из ресурсов повышения 
подготовленности спортсмена является оптимизация тренировочного процесса. 
В области психологии это становится все более очевидным – если спортсмен не 
проявляет актуальных качеств на тренировке, то не приходится ожидать, что на 
соревнованиях откуда-то появится способность к регуляции состояния или воле-
вые качества, исчезнет неуверенность или тревога. 

Многолетние тренировки в похожих условиях, практически в одном кол-
лективе, с одним тренерским составом приводят спортсмена к привыканию к ин-
тенсивности нагрузки, форме упражнений, стилю общения, что нарушает концен-
трацию внимания на технике выполнения заданий, а после уменьшения количе-
ства соревнований вообще снижает мотивацию к тренировкам. 

 
ПАМЯТКА ТРЕНЕРУ по формированию мотивации  
в тренировочном процессе: 

• Проявляйте внимание к личности спортсмена. 
• Создавайте ситуации внутренней конкуренции. 
• Дайте спортсмену почувствовать себя победителем. 
• Помогите спортсмену контролировать свою подготовку. 
• Выделяйте промежуточные цели и поощряйте их достижение. 
• Создавайте установку на сотрудничество и ответственность за результат. 
• Положительное подкрепление эффективнее отрицательного. 
• Поощрение и наказание должно быть конкретным и безотлагательным. 
• Большие и редкие награды обычно вызывают зависть, а небольшие и ча-

стые – удовлетворение. 
• Неожиданные поощрения стимулируют лучше, чем прогнозируемые. 
 
Значение поведения тренера накануне ответственных стартов существенно 

возрастает. Конечно, действия тренера или других спортивных руководителей 
вызваны только благими намерениями, но порой они ведут не совсем туда, куда 
надо. Сегодня актуальна психологическая подготовка не только спортсмена, но и 
всех людей, принимающих участие в подготовке. Но самый главный ориентир для 
спортсмена – это тренер, поэтому предлагаем: 
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ПАМЯТКА ТРЕНЕРУ по предстартовой подготовке 
• Помните, что спортсмены знают о важности соревнований, поэтому не 

стоит много говорить им об этом.  
• Постарайтесь создать деловую, но дружелюбную атмосферу, максимально 

приближенную к привычной для спортсмена. 
• Следите за словами и поступками окружающих людей. 
• Оберегайте спортсмена от лишних впечатлений, но формируйте желание 

выступать. 
• Соревнования – не время для исправления ошибок, старайтесь о них не 

упоминать, но помогите спортсмену вспомнить миг победного триумфа и состо-
яние наилучшей спортивной формы. 

• Постарайтесь не оставлять спортсмена надолго наедине с самим собой, но 
оградите его от назойливости. 

• Помните, что ваше волнение передается спортсмену так же, как и ваша 
уверенность в успехе. 

 
Психологические особенности личности успешного тренера изучались мно-

гими специалистами. Известный спортивный психолог Г.Д. Горбунов предложил 
выделять такие БАЗОВЫЕ КРИТЕРИИ ТРЕНЕРА-ПРОФИ: 

1. Знает структуру спортивной деятельности вообще и своего вида спорта 
в частности (от низшего до высшего звена и все взаимосвязи между ними). 

2. Использует разнообразный инструментарий психолого-педагогического 
воздействия в процессе спортивной тренировки и вне ее. 

3. Действует уверенно, свободно, качественно, быстро принимает решения 
и берет на себя ответственность за их последствия. 

4. Знает, что и когда надо делать, где и как реализовать все мероприятия, 
обеспечивающие качественный тренировочный процесс. 

5. Постоянно совершенствует свои знания, умения, навыки как менеджера 
методиста, психолога, педагога, биохимика, диетолога и т. д. 

6. Совершенствует свои особые достоинства и стремится исправить недо-
статки. 

7. Изучает и осваивает опыт коллег и конкурентов. 
8. Умеет управлять своим временем. 
9. Выделяет главное и интуитивно чувствует путь к победе. 
10. Умеет ладить с людьми. Понимает, что результатом взаимодействия 

должна быть нужная ему реакция. 
11. Получает удовольствие не только от результатов своей деятельности, 

но и от ее процесса, т.е. от самореализации. Действует с увлеченностью, энтузи-
азмом.  

12. Когда требует ситуация, работает много, напряженно, с полной отдачей.  
13. Проявляет необходимую для успеха, нередко жесткую требователь-

ность. 
14. Имеет харизму, которая выделяет его среди коллег и конкурентов. 
15. Верит в себя, своих спортсменов и успех. 
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После соревнований наступает время анализа результатов. Но если мы про-
водим его только после соревнований, то на выводы может существенно влиять 
результат выступления, снижая их объективность и, тем самым, эффективность 
дальнейшей коррекционной работы. Поэтому мы предлагаем двухэтапную диа-
гностику – до и после соревнований, для чего разработали специальную анкету: 

 
Свое физическое состояние оцениваю как… 
Свой уровень технической подготовленности оцениваю как… 
Свой уровень тактической подготовленности могу оценить как… 
Свой уровень психологической готовности оцениваю как… 
Моя задача минимум на эти соревнования… 
Моя задача-максимум на эти соревнования… 
На соревнованиях рядом со мной… 
Мой прогноз, если все пройдет нормально… 

Перед  
стартом 

 

После  
соревнований 

Официальный результат (место) 
Общая оценка выступления 
Степень выполнения задачи-минимум 
Степень выполнения задачи-максимум 
Я знаю, почему выступил(а) именно так  
Готов(а) обсуждать свой результат 
Самое яркое впечатление от этих соревнований 

 
Если за параметры анализа взять результат выступления и субъективную 

удовлетворенность спортсмена, то можно выделить 4 основных состояния: 
 

 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  

ПР
ОИ

ГР
Ы

Ш
 4. Спортсмен проиграл более силь-

ным соперникам, но доволен борь-
бой и полученным опытом 

1. Спортсмен победил в соревно-
вании и доволен своим результа-
том 

ВЫ
ИГ

РЫ
Ш

 

3. Спортсмен проиграл и очень 
этим расстроен 

2. Спортсмен выиграл соревнова-
ния, но недоволен тем, как это 
получилось 

 НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  

 
Каждое из этих состояний имеет свои субъективные причины, проявления 

и последствия, что делает их предпосылками к очередным изменениям в состоя-
нии спортсмена, в том числе и негативным. Например, состояние 1 может перейти 
в состояние «звездной болезни» и снизить мотивацию к дальнейшей работе, а 
сильные переживания состояния 3 могут привести к разочарованию в своих спо-
собностях и завершению спортивной карьеры. Поэтому тренеру или психологу 
необходимо уделять внимание анализу послесоревновательного психического со-
стояния спортсмена как предпосылкам формирования оптимального состояния на 
будущих соревнованиях. 
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Рекомендации по оптимизации тревожности спортсмена  
и преодолению страха 

 
Мельник Е.В., профессор кафедры психологии БГУФК, кандидат психологических наук, 
доцент 

 
Особого внимания со стороны тренера и психолога требуют спортсмены, с 

очень высокой тревожностью. Этот уровень тревожности может порождаться 
либо реальным неблагополучием спортсмена в наиболее значимых ситуациях 
тренировки и соревнования, либо являться следствием нарушений в развитии са-
мооценки, возникновении внутриличностных конфликтов. Эти случаи являются 
существенными, однако они нередко проходят мимо внимания тренеров. Такой 
высокий уровень тревожности часто испытывают спортсмены, которые ответ-
ственно относятся к делу и выступают успешно. Однако для достижения такого 
результата они затрачивают невероятно много усилий, что чревато возникнове-
нием нервных срывов, особенно при усилении требований к спортсмену и услож-
нении условий деятельности. У таких спортсменов часто наблюдаются выражен-
ные вегетативные реакции и возможны психосоматические нарушения. 

Тревожность спортсмена часто обусловлена наличием противоречия между 
высокими притязаниями и сильной неуверенностью в себе, конфликтностью са-
мооценки. Это заставляет спортсменов, с одной стороны, постоянно добиваться 
успеха, а с другой, порождает чувство неудовлетворенности, неустойчивости, 
напряженности и мешает им правильно оценить свое состояние.  Как следствие 
происходит гипертрофия потребности в достижении, и она приобретает ненасы-
щаемый характер. В итоге возникает перегрузка, перенапряжение, снижается ра-
ботоспособность, повышается утомляемость. 

Тренер и спортсмены должны распознавать признаки тревожности: 
Признаки соматической тревожности: ощущение сухости во рту, сердце-

биения, утомления уже в начале разминки; покраснение кожи; частая зевота; по-
зывы к мочеиспусканию; неприятные ощущения в желудке; влажные ладони и 
ступни; изменение голоса; тремор конечностей, дрожание мышц. Соматическая 
тревожность часто снижается хорошей разминкой и не так страшна для спортс-
мена. Надо сформировать настрой на победу. 

Признаки когнитивной тревожности: головная боль; раздражительность 
по любому поводу, проявляющаяся за один-два дня до соревнований; нарушение 
сна, бессонница, сновидения с переживанием невыполненного дела; ощущение 
неполного отдыха после сна; повышенная раздражительность в общении; выра-
женная смена молчаливости с болтливостью; отсутствие реакции на любимую му-
зыку; невнимательность к объяснениям тренера и др. 

Для предотвращения состояния тревожности у спортсменов Е.М. Хекалов 
рекомендует: развивать волевые качества (решительность, уверенность, самооб-
ладание); обеспечивать спортсмена перед соревнованием необходимой информа-
цией для принятия решений; формировать адекватную самооценку; развивать у 
спортсменов эмоциональную устойчивость; сбалансировать уровень притязаний 
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с возможностями спортсмена; обеспечивать страховку при выполнении упражне-
ний и эмоциональную поддержку перед стартом.  

 
Рекомендации тренеру  
по оптимизации тревожности спортсмена и преодолению страха 

Тренер должен готовить всю команду к встрече с ситуативным соревнова-
тельным стрессом и тревожностью. Эта подготовка может осуществляться зара-
нее путем ориентации всей группы на предстоящий стресс с постепенным введе-
нием тщательно подобранных стрессоров, аналогичных тем, которые могут воз-
никнуть непосредственно на соревнованиях. 

Следует также обращать внимание на спортсменов, характеризующихся 
очень низким уровнем тревожности, т. е. «чрезмерным спокойствием». Такая тре-
вожность может носить компенсаторный, защитный характер и будет препятство-
вать полноценному развитию личности, что также отрицательно скажется и на 
продуктивности деятельности. В таблице представлены направления педагогиче-
ского воздействия тренера на спортсмена с различным уровнем тревожности. 

Пути педагогического воздействия на спортсменов 
Для тревожных спортсменов Для не тревожных спортсменов 

• мягкое, тактичное, внимательное, чут-
кое отношение к спортсмену перед 
стартом (не допускать критических за-
мечаний); 
• обязательное обучение методом регу-
ляции эмоциональных состояний; 
• удерживание от чрезмерной траты 
энергии; 
• дозирование мотивации в соревнова-
ниях путем понижения чрезмерной от-
ветственности за данное выступление, 
акцентирование внимания спортсмена 
на технике выполнения упражнения, 
его красоте и т. д. 

• повышения требовательности, кон-
троль тренера за посещаемостью за-
нятий; 
• повышения интереса к выступлению 
в соревнованиях (постановка конкрет-
ных целей и т. п.); 
• повседневный контроль за самостоя-
тельной работой спортсмена; 
• дополнительное стимулирование пе-
ред стартом 
 

Тренер может провести ряд групповых бесед о тревожности и страхе, отме-
тив, что признаки тревожности не всегда мешают успешному выступлению. Ча-
сто их отсутствие должно беспокоить спортсменов. 

Спортсмену следует напомнить, что предсоревновательная тревожность 
может уменьшиться во время соревнования. Его следует информировать о том, 
каким образом в результате предсоревновательной тревожности могут нару-
шиться одни виды, в то время как другие ее компоненты могут существенно улуч-
шиться по той же причине. 

Если окажется, что один или более спортсменов в команде проявляют чрез-
мерную тревожность, то тренер должен попробовать выявить причины их стра-
хов. Это можно сделать в личных беседах тренера со спортсменами, анализируя 
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их биографические данные, а в случае, если речь идет о совсем юных спортсме-
нах, обсудить это с их родителями. 

Для эффективного преодоления страхов у спортсменов в первую очередь 
необходимо четко определить источник страхов, с чем связано их возникновение. 

Важно установить наличие страхов у спортсменов, определить характер 
этих страхов с помощью комплекса методов (беседы, анкетирования, наблюде-
ния, тестирования и др.). 

Членов команды, у которых имеются постоянные страхи, которые легко па-
дают духом и у кого в стрессовых ситуациях происходит полная дезорганизация де-
ятельности, следует направить на консультацию к психиатру или психотерапевту. 

Предупредить страх можно при построении тренировочного процесса, ко-
торый способствовал бы максимальному накоплению устойчивых положитель-
ных условно-рефлекторных связей в ответ на опасную ситуацию. Это можно до-
стичь следующими способами: 

• избеганием разговоров об опасности упражнения; 
• максимальным расчленением упражнения на фоне его целостного выпол-

нения; 
• избеганием преждевременного самостоятельного выполнения упражнения; 
• последовательностью в обучении; 
• анализом и уточнением деталей техники, учетом замечаний тренера о до-

пущенных ошибках; 
• окончанием тренировочного занятия на удачном исполнении опасного 

упражнения, чтобы сформировать у спортсмена уверенность в своих силах и со-
здать благоприятный эмоциональный фон для последующих занятий; 

• созданием профилактических (исключающих травмы) условий трени-
ровки, в том числе обеспечением страховки. 

В качестве основных мер для предотвращения состояния страха Е.М. Хека-
лов рекомендует: 

• обязательное соблюдение в тренировочном процессе принципов доступ-
ности, последовательности, алгоритмизации обучения; 

• учет степени готовности (физической, координационной, психической) 
перед разучиванием сложных новых упражнений; 

• развитие волевых качеств у спортсменов (смелости, решительности, уве-
ренности); 

• предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях; 
• использование внушения и самовнушения перед выполнением опасных 

упражнений, перед встречей с сильным соперником. 
 

Источники 
1. Воскресенская, Е. Е. Психология страха и тревоги в спортивной деятельности 

(теория и практика) / Е. В. Воскресенская, Е. В. Мельник, Н. В. Кухтова. – Витебск: 
ВГУ им. П. М. Машерова, 2015. –  54 с. 

2. Хекалов, Е. М. Неблагоприятные психологические состояния спортсменов / 
Е. М. Хекалов. – М.: Советский спорт, 2003. – 64 с. 
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Вариант комплексной программы профилактики  
профессионального выгорания тренеров 

 
Агафонова М.Е., начальник информационно-аналитического отдела БГУФК, доцент ка-
федры спортивной медицины БГУФК, кандидат биологических наук 

 
В настоящее время в условиях жесткой конкуренции на международной 

спортивной арене для достижения высоких результатов требуется реализация ин-
новационных программ спортивной подготовки. Известно, что профессиональная 
деятельность тренера имеет специфические особенности и сопряжена с высоким 
уровнем физического и психоэмоционального напряжения. Многолетние воздей-
ствие специфических стресс-факторов оказывает негативное влияние на работо-
способность и здоровье спортивных педагогов, вызывая состояние физического, 
эмоционального и умственного истощения – «профессионального выгорания». 
Очевидно, что для успешной реализации многолетней программы спортивной 
подготовки атлетов тренер должен обладать не только высоким уровнем квали-
фикации, но и отличным физическим состоянием и позитивным настроением. По-
этому актуальным является не только ознакомление специалистов, работающих в 
сфере физической культуры и спорта, с причинами развития и симптомами про-
фессионального выгорания у тренеров, но и представление варианта комплексной 
программы коррекции физического состояния для профилактики формирования 
профессионального выгорания. 

Многочисленные исследования показывают, что деятельность спортивных 
тренеров – это сложная профессия, которая имеет специфические особенности. 
Работа спортивного педагога проходит в условиях психоэмоциональной и физи-
ческой напряженности и под воздействием специфических стресс-факторов, ко-
торые можно представить следующим образом [1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13]:  

• высокая степень личного взаимодействия со спортсменами. 
В процессе многолетней подготовки постоянное педагогическое воздействие 

на сознание, волю и эмоции спортсменов с целью формирования у них требуемых 
качеств, умений и навыков для достижения высоких спортивных результатов; 

• психоэмоциональная напряженность межличностных отношений. 
Характерная для спорта конкурентная среда (отбор спортсменов-воспитан-

ников в национальную команду, контроль со стороны органов управления, обще-
ние со специалистами национальной команды, коллегами, руководителями спор-
тивных учреждений, федераций и клубов). Усложняет ситуацию коммуникацион-
ное напряжение, которое возникает при общении со спонсорами, спортивными 
судьями, родственниками спортсмена, поклонниками, представителями средств 
массовой информации; 

• высокий уровень личной ответственности. 
Персональная ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в процессе 

многолетней подготовки и планируемый спортивный результат на международ-
ных соревнованиях обуславливают высокий уровень стрессогенности професси-
ональной деятельности тренера; 
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• состояние переутомления и перенапряжения отдельных функцио-
нальных систем организма. 

Наступает при длительной психологической и физической нагрузке при 
осуществлении педагогической деятельности на тренировочных занятиях и со-
ревнованиях. Ухудшает физическое состояние тренера адаптационная нагрузка и 
нарушение режима труда, отдыха и сна при выезде на учебно-тренировочные 
сборы и соревнования в другие климатические зоны; 

• наличие множества социальных ролей (наставник, друг, судья, лидер). 
Желание максимально выполнить взятые обязательства является причиной 

ненормированного рабочего дня и недостатка свободного времени для личной 
жизни. Результаты исследований спортивных психологов подтверждают, что от-
сутствие семьи и длительное время, проведенное вне родных и близких людей, 
является сильным стресс-фактором, который усиливает эмоциональное напряже-
ние тренера и впоследствии влияет на его благополучие; 

• вредные и/или опасные условия внешней среды при осуществлении 
педагогической деятельности по видам спорта. 

Это климатические и погодные условия проведения тренировочных заня-
тий и соревнований на открытом воздухе (температура, влажность, скорость дви-
жения воздуха, уровень инсоляции, химический состав воздуха, атмосферное дав-
ление, высота над уровнем моря), а также санитарно-гигиеническое состояние и 
микроклимат спортивных сооружений (температура, относительная влажность и 
скорость движения воздуха, освещенность, химический состав воздуха, виброаку-
стика) воздействуют не только на ежедневную работоспособность спортивных 
тренеров, но и влияют на их здоровье в будущем. 

Длительное влияние вышеуказанных стресс-факторов сначала сказывается 
на настроении и самочувствии тренера и проявляется в виде состояния переутом-
ления. Затем длительное перенапряжение активно действующих функциональ-
ных систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательного ап-
парата) является одной из причин развития заболеваний.  

Следует отметить, что у представителей любых профессий при длительном 
воздействии специфических стресс-факторов формируется профессиональный 
стресс – сложный комплекс физиологических и психоэмоциональных реакций ор-
ганизма на условия труда [1, 9]. Очевидно, что продолжительное воздействие спе-
цифических стресс-факторов профессиональной деятельности в сфере спорта 
оказывает значительное влияние на здоровье тренера и закономерно обусловли-
вает развитие профессионального стресса или «выгорания» – состояния физиче-
ского, эмоционального и умственного истощения. В настоящее время определены 
три основных группы симптомов, которые формируют синдром профессиональ-
ного выгорания. Физические симптомы проявляются в виде различных наруше-
ний сна, головных болей и гастроэнтерологических проблем. Характерно физиче-
ское и психическое переутомление. Отмечается снижение физической активно-
сти, увеличивается восприимчивость к простудным и инфекционным заболева-
ниям, появляется избыточный вес или истощение. Поведенческие симптомы про-
являются в виде характерных изменений в поведении: сложные межличностные 
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отношения, утрата интереса к результатам профессиональной деятельности, сни-
жение качества работы, совершение грубых профессиональных ошибок, избега-
ние личных контактов, злоупотребление алкоголем, активное табакокурение, пе-
реедание, длительное времяпрепровождение в сети Интернет. Социально-психо-
логические симптомы характеризуются изменениями в чувствах: раздражитель-
ность, гнев, агрессия, повышенная тревожность, апатия, высокая эмоциональная 
ранимость. Часто происходит снижение мотивации в профессиональной деятель-
ности и переоценка ценностей, возникают негативные установки, появляется об-
щая неудовлетворенность жизнью. 

Установлено, что процесс профессионального выгорания развивается 
постепенно и имеет три стадии проявления [7, 8, 12, 13]: 

1. Стадия ухудшения самочувствия и нервозности (переутомление). Стадия 
характеризуется снижением работоспособности и повышенной утомляемостью, 
снижением концентрации внимания и ухудшением переносимости психологиче-
ских нагрузок. Часто возникают перепады настроения, появляется состояние не-
удовлетворенности работой. Характерно отсутствие аппетита, частые пробужде-
ния ночью. 

2. Стадия нарушения функций и раздражительности (перенапряжение). От-
личительными признаками стадии являются значительное снижение физической 
работоспособности, нарушение координации, бессонница, отсутствие аппетита. 
Появляются неприятные ощущения и боли в области сердца, в покое регистриру-
ется тахикардия и повышенное артериальное давление или брадикардия и сни-
женное артериальное давление. Характерно состояние нарастающего беспокой-
ства и плохо сдерживаемой раздражительности, негативное прогнозирование, по-
вышенная нетерпимость к чужим ошибкам. 

3. Стадия болезни. Стадия отличается резким ухудшением общего физиче-
ского состояния. Проявляется в виде общей слабости и сильного чувства устало-
сти на фоне высокого артериального давления и повышенной нервной возбуди-
мости. Может быть также и в виде общей апатии, сонливости и слабости при низ-
ком артериальном давлении. При этом характерно состояние депрессии и высо-
кой эмоциональной ранимости. 

Достоверно известно, что выполнение профессиональных обязанностей в 
состоянии профессионального выгорания может приводить не только к травма-
тизму и обострению имеющихся хронических заболеваний, но и увеличить риск 
возникновения инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообраще-
ния или внезапной смерти, способствовать формированию стрессорной кардио-
миопатии [2, 3, 12]. Учитывая многообразие и индивидуальность физиологиче-
ских и психоэмоциональных реакций организма на длительное воздействие 
стресс-факторов профессиональной деятельности, специалисту чрезвычайно 
важно осознавать значимость стресс-факторов и силу их влияние на здоровье.  

В исследованиях P. Schaffran, P. Olusoga, посвященных изучению проблеме 
формирования профессионального выгорания среди спортивных тренеров, акцен-
тировалось внимание на необходимость обучения тренеров приемам саморегуля-
ции, управления временем, решения конфликтами. Исследователи установили, 
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что использование этих стратегий приводит к достоверному снижению эмоцио-
нального истощения [11, 13]. Известно, что психофизиологические приемы само-
регуляции могут быть эффективно дополнены восстановительными мероприяти-
ями, направленными на нормализацию функционального состояния организма 
после кумулятивного воздействия профессиональных стресс-факторов. Пере-
утомление и начальные стадии физического перенапряжения можно предупре-
дить и устранить без последствий для организма при выполнении комплекса вос-
становительных и профилактических мероприятий, направленных на коррекцию 
физического состояния организма и снижению негативного влияния профессио-
нальных стресс-факторов. Принимая во внимание вышеперечисленные факты, 
очевидна актуальность программы коррекции физического состояния для профи-
лактики профессионального выгорания. Программу коррекции необходимо со-
ставлять индивидуально с учетом состояния здоровья, цели и задач профессио-
нальной деятельности, включая следующие действия:  

1. Внести изменения и дополнения в рабочий процесс (сократить объем ин-
формационной нагрузки, выполнять восстановительные тренировки). Трениро-
вочную нагрузку (бег трусцой или ходьба быстрым шагом) рекомендуется выпол-
нять ежедневно, после окончания рабочего дня, не позднее чем за 3 часа до сна, в 
течение 40 минут с интенсивностью 65 % от ЧССmax индивидуальной.  

2. Включить в распорядок дня 1 час личного времени на занятие любимым 
делом (хобби) или общение с родными и близкими. 

3. Восстановить количество и качество сна. Сомнологи рекомендуют со-
блюдать гигиену и режим сна, увеличить время ночного отдыха до 8 часов, за 1–
2 часа снизить информационную, физическую и психоэмоциональную нагрузку; 
минимизировать «экранное время» в сети Интернет в течение дня; практиковать 
«цифровой детокс» – отключение электронных устройств за 90 минут до отхода 
ко сну [9]. 

3. Включить в рацион питания достаточное количество овощей и фруктов, 
пробиотических кисломолочных продуктов, растительного и животного белка. 

4. Соблюдать оптимальный питьевого режим.  
5. Проводить нутритивную коррекцию физического состояния с помощью 

спортивного питания и биологически активных добавок.  
Многочисленными исследованиями установлено, что применение пищевых 

биологически активных добавок, обладающих кардиопротекторными свойствами 
и имеющих антиоксидантное, общетонизирующее, адаптогенное, ангио- и нейро-
протекторное действия, эффективно для повышения работоспособности и сниже-
ния влияния профессиональных стресс-факторов на здоровье человека [11]. 

Некоторые лекарственные растения могут быть использованы в качестве 
общеукрепляющих и поддерживающих средств при усиленной физической и пси-
хической нагрузке спортивных педагогов. Например, хорошо известные травы, 
такие как Валериана лекарственная (Valeriana officinalis), Мята перечная (Mеntha 
piperíta) и мелисса (Melissa officinalis) применяют в качестве мягко действующего 
спазмолитического и успокаивающего средства, а траву зверобоя (Hypericum 
perforatum) – как эффективный растительный антидепрессант. Следует отметить, 
что лекарственные чаи, спиртовые настойки, таблетки и пищевые биологически 
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активные добавки (БАД), полученные из лекарственного растительного сырья 
данных растений, имеют подтвержденную фармакологическую активность, высо-
кую терапевтическую эффективность и характеризуются высокой безопасностью. 
Учитывая напряженный график тренерской деятельности и необходимость ком-
плексного подхода к коррекции функционального состояния, можно применять 
комплексные биологически активные добавки, содержащие несколько лекар-
ственных трав и удобную форму приема (капсулы, таблетки 2–3 раза в день).  

Например, БАД «Ментум» (РПУП «Академфарм», Беларусь) содержит ак-
тивные компоненты порошка валерианы корневищ с корнями порошка мяты пе-
речной листьев, порошка мелиссы и порошка травы зверобоя [6]. В рекомендо-
ванных дозах производителя добавка может эффективно применяться в качестве 
природного адаптогена для профилактики перенапряжения сердечно-сосудистой 
системы и повышения устойчивости к стрессам, нормализации сна. 

 
Заключение 

Не вызывает сомнений тот факт, что выполнение должностных обязанно-
стей на высоком профессиональном уровне без учета физиологических возмож-
ностей организма может привести не только к обострению имеющихся хрониче-
ских заболеваний, но и провоцирует возникновение острых патологических со-
стояний и травм. Поэтому важно осознавать значимость влияния специфических 
стресс-факторов на здоровье спортивного педагога и выполнять комплекс восста-
новительных и профилактических мероприятий для своевременной профилак-
тики развития профессионального выгорания. Такой подход к собственному фи-
зическому состоянию будет гарантировать тренерам национальных команд и 
спортивного резерва эффективную педагогическую деятельность и сохранение 
здоровья в течение всей профессиональной карьеры. 
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	Особого внимания со стороны тренера и психолога требуют спортсмены, с очень высокой тревожностью. Этот уровень тревожности может порождаться либо реальным неблагополучием спортсмена в наиболее значимых ситуациях тренировки и соревнования, либо являтьс...
	Тревожность спортсмена часто обусловлена наличием противоречия между высокими притязаниями и сильной неуверенностью в себе, конфликтностью самооценки. Это заставляет спортсменов, с одной стороны, постоянно добиваться успеха, а с другой, порождает чувс...
	Тренер и спортсмены должны распознавать признаки тревожности:
	Признаки соматической тревожности: ощущение сухости во рту, сердцебиения, утомления уже в начале разминки; покраснение кожи; частая зевота; позывы к мочеиспусканию; неприятные ощущения в желудке; влажные ладони и ступни; изменение голоса; тремор конеч...
	Признаки когнитивной тревожности: головная боль; раздражительность по любому поводу, проявляющаяся за один-два дня до соревнований; нарушение сна, бессонница, сновидения с переживанием невыполненного дела; ощущение неполного отдыха после сна; повышенн...
	Тренер должен готовить всю команду к встрече с ситуативным соревновательным стрессом и тревожностью. Эта подготовка может осуществляться заранее путем ориентации всей группы на предстоящий стресс с постепенным введением тщательно подобранных стрессоро...
	Следует также обращать внимание на спортсменов, характеризующихся очень низким уровнем тревожности, т. е. «чрезмерным спокойствием». Такая тревожность может носить компенсаторный, защитный характер и будет препятствовать полноценному развитию личности...
	Тренер может провести ряд групповых бесед о тревожности и страхе, отметив, что признаки тревожности не всегда мешают успешному выступлению. Часто их отсутствие должно беспокоить спортсменов.
	Спортсмену следует напомнить, что предсоревновательная тревожность может уменьшиться во время соревнования. Его следует информировать о том, каким образом в результате предсоревновательной тревожности могут нарушиться одни виды, в то время как другие ...
	Членов команды, у которых имеются постоянные страхи, которые легко падают духом и у кого в стрессовых ситуациях происходит полная дезорганизация деятельности, следует направить на консультацию к психиатру или психотерапевту.

