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АКТУАЛЬНОСТЬ

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Соревновательная деятельность спортсмена является
стрессовой ситуацией. Связано это с тем, что спортсмен ощущает
несоответствие стоящих перед ним задач и своих возможностей.

Психическое и физическое напряжение сопровождает
деятельность спортсмена на всех этапах подготовки, но имеет разную
направленность. Понимая значение стресса, спортсмен должен
рассматривать психическое и физическое напряжение, как
положительный фактор, связанный с активизацией всех функций и
систем организма. Но если напряжение продолжительное и
чрезмерно высокое, а мотивация спортсмена неустойчива и
проявляется неуверенность в себе, то такое напряжение перерастает
в психическую напряженность, которая является отрицательным
фактором деятельности, поскольку связана с избыточным и
неоправданным расходом энергии.



Цель: раскрыть психологическое содержание 
стресса и выявить способы его снижения  

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ



Задачи исследования: 
КТУАЛЬНОСТЬ

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

1. Установить современной состояние 
проблемы стресса.

2. Изучить структуру и виды стресса.

3. Разработать способы снижения  
эмоционального и физического 
напряжения.

!

!

!



Методы исследования: 
исследования:АКТУАЛЬНО
СТЬ

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Анализ литературных 
источников

Обзор статистических 
данных

Систематизация и 
обобщение



РЕЗУЛЬТАТЫ         ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

1. Стресс – термин, дословно 
обозначающий давление или 
напряжение. Это состояние 
человека, которое возникает в 
ответ на воздействие 
неблагоприятных факторов, 
которые принято 
называть стрессорами. Они 
могут быть физическими 
(тяжелая работа, перегрузка, 
травма) или психическими 
(испуг, разочарование).



2. Фазы стресса

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

1. Стадия тревоги – состояние 
неопределенности и страха в связи с 
приближающейся неприятной 
ситуацией. 
2. Стадия сопротивления – период 
мобилизации сил. Это адаптация 
организма к новым условиям или 
ситуации. 
3. Стадия истощения – период, 
когда человек ощущает, что силы на 
исходе, ресурсы организма 
истощаются. Если выход из сложной 
ситуации не найден, то развиваются 
соматические заболевания и 
психологические изменения.



3. Восприимчивость к стрессу

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Необходимо отметить, что реакция 
организма не зависит от того, какая 
причина вызвала стресс. Организм 
отреагирует одинаково –
выделением гормонов стресса. Его 
последствия будут зависеть от того, 
насколько значима ситуация для 
человека и как долго он находится 
под ее воздействием.
Одно и то же воздействие может 
быть по-разному оценено людьми. 
Большую роль играют сила нервной 
системы, жизненный опыт, 
воспитание, принципы, жизненная 
позиция, нравственные оценки и 
т.д.



4. Эмоциональное напряжение в спорте

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Эмоциональное напряжение
представляет собой совокупность
психологических переживаний,
снижающих эмоциональный фон и
мотивационную сферу личности.
Человек в таком состоянии ощущает
себя совершенно потерянным,
ненужным, непонятым и
беспомощным перед теми
обстоятельствами, которые выбили
его из колеи привычной размеренной
жизни.
Эмоциональное напряжение в спорте
связано с подготовкой и участием в
соревнованиях.



5. Симптомы эмоционального напряжения в спорте

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

• Снижение концентрации внимания
• Проблемы с памятью
• Неспособность к действиям и 
движению
• Страх
• Опасение показать истинные 
эмоции, чувства, мысли
• Ощущение собственной 
непривлекательности
• Чувство вины
• Потеря интереса к занятиям 
спортом



6. Способы снятия эмоционального напряжения

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Снятие эмоционального

напряжения подразумевает серьезную
внутреннюю и внешнюю работу, тонкое
чувствование своих потребностей и
возможностей, а также терпение. Нужно
переструктурировать мышление и
постараться восстановить эмоциональное
равновесие.



ПРИЕМЫ снятия эмоционального напряжения

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

 Ищите детальную информацию. Чем
больше будет ваша осведомленность о
реальном положении дел, тем меньше
будет разница между вашими ожиданиями
и реальностью. Это позволяет оптимально
спланировать собственное время и
процессы. Продумывайте возможные
варианты развития событий и свои
действия в них.
 Увеличивайте физическую нагрузку.
Причем, вид занятий можно подбирать
относительно возникающих негативных
эмоций и собственных потребностей.
 Если заметили нарастающее
эмоциональное напряжение, то можно
прямо в этот момент снизить его при
помощи дыхательных техник.



7. Физическое напряжение в спорте

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Физическое (физиологическое)
напряжение или физическая нагрузка
определяется объемом часов, отводимых на
занятие или серию занятий, выполнение

физических упражнений. Физическая нагрузка
– это двигательная активность, мышечная
работа. Величина и интенсивность зависит
от этапа спортивной деятельности и
учебно-тренировочного процесса. В
настоящее время
классификация физической
нагрузки базируется на видах нагрузки:
1) Аэробная физическая нагрузка. 
2) Кардионагрузка.
3) Анаэробная физическая нагрузка.
4) Интервальная физическая нагрузка.
5) Гипоксическая физическая нагрузка



8. Приемы снятия физического напряжения

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

• Массаж.
• Рациональное питание.
• Поведенческие привычки.
• Нормирование нагрузки и 
правильный режим занятий и 
отдыха.
• Чередование умственного 
и физического труда.
• Специальные упражнения.

Специальные    упражнения



9. Физические упражнения для  снятия физического напряжения

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

• Простой способ снять
напряжение –легкая гимнастика.
Делать ее лучше в первой половине
дня, иначе вечером будет сложно
уснуть из-за повышенного
возбуждения нервной системы.
• Упражнения на растяжение
мышц. Вначале также следует
сделать разминку, разогреть
мышцы, после чего делаются
упражнения на растяжение.
Занятия должны доставлять
удовольствие, не надо пытаться
растянут мышцы как можно
сильнее, вы не должны чувствовать
боли, а лишь приятное натяжение
связок.



10. ВЫВОДЫ 

Восстановление после стресса и напряжения

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

 Смена обстановки.
 Переключение 
внимания. 
 Полноценный сон.
 Рациональное 
питание.
 Регулярные 
физические нагрузки. 
 Общение. 
 Посещение спа-
салона, бани, сауны. 
 Массажи, ванны, 
солнечные ванны, 
купание в водоемах. 



Спасибо за внимание!

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ


