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АКТУАЛЬНОСТЬ

 Впервые проблема психологической подготовки спортсменов была

выдвинута в советской психологии спорта 1956 г. на 1-ом Всесоюзном

совещании по психологии спорта. Этот раздел подготовки стал

рассматриваться как составной в комплексном педагогическом процессе и

получил название психологической подготовки.

 Психологическая подготовка взаимосвязана с технической и

тактической подготовкой, но исход спортивных соревнований

определяется в значительной степени психологическими факторами.

 Цель проекта: разработать практические рекомендации по

психологической подготовке борца.



 Объект исследования: психологическая подготовка борца.

 Предмет исследования: процесс психологической подготовки борца.

 Задачи исследования:

1. Раскрыть понятие психологической подготовки спортсмена.

2. Установить виды психологической подготовки.

3. Выявить особенности психологической подготовки борца вольного стиля.



РЕЗУЛЬТАТЫ

 Психология спорта считается молодой отраслью психологической науки.

Упоминание о ней впервые появилось в статьях основателя Олимпийских

игр Пьера де Кубертена в самом начале XX столетия.

 Психологическая подготовка – процесс, направленный на создание у

спортсменов состояния психической готовности к соревнованию. Термин

психологическая подготовка чаще всего используется для обозначения

расширенного круга действий тренеров, спортсменов и менеджеров, которые

направлены на формирование и развитие психических процессов и качеств

личности спортсменов, необходимых для успешной тренировочной

деятельности и выступления в соревнованиях.



Особенности психологической 

подготовки в вольной борьбе

 Борьба – это единоборство. Цель психологической

подготовки в единоборствах - использование научных

достижений психологии, реализации ее средств и

методов для повышения эффективности спортивной

деятельности. В связи с этим, психологическая

подготовка связана с повышением психологической

культуры спортсмена, с развитием его психических

качеств и свойств.



Виды психологической подготовки 
спортсменов 

•к длительному тренировочному процессу

•волевая

•к соревнованиям 

•самовоспитание

•социально-психологическая

•развитие координации движений

•взаимная коррекция

общая

•к данному соревнованию

•к конкретному сопернику

•к этапу тренировки

•ситуативное управление состоянием

специальная

Рассуждения о видах психологической подготовки считаются спорными. 

Деление на общую и специальную психологическую подготовку условно, 

так как трудно установить грань между ними.



 саморегуляция эмоциональных состояний, уровня активности, 

концентрация и распределение внимания; 

 самоорганизация и самомобилизация на предельные волевые и 

физические усилия; 

 практическое освоение и использование этих приемов.

Рекомендуют следующие приемы, 

обеспечивающие психическую готовность к 

соревнованиям (Ю. Я. Киселев и А. А. Лалаян) 



Главными целями психологической 

подготовки являются (по  О. А. Сиротину) 

 1) повышение психической устойчивости в 
условиях спортивной деятельности;

 2) совершенствование психических функций 
и качеств личности, обеспечивающих 
успешное выполнение борцами основных 
действий и операций спортивного поединка;

 3) формирование, совершенствование и 
коррекция индивидуального стиля ведения 
поединка.



ВЫВОДЫ



Общая психологическая подготовка — многолетний процесс
развития и совершенствования свойств личности, психических
качеств и умений, составляющих основу индивидуального стиля
деятельности.

Специальная психологическая подготовка осуществляется при
подготовке к конкретным соревнованиям либо в случаях
серьезных недостатков, срывов в психологической
подготовленности борца.

Передовая спортивная практика дает немало примеров,
свидетельствующих о том, что достижение устойчивости к
соревновательному стрессу — результат комплекса
мероприятий педагогического, медико-биологического и
психологического воздействия. Среди последних
эффективны различные приемы и методы психорегуляции, с
помощью которых оптимизируется психическое состояние
спортсменов.



 Спасибо за внимание!


