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ВВЕДЕНИЕ

Психологические основы спортивной дидактики включают в себя довольно большой круг проблем. В данном учебном пособии рассматриваются наиболее важные, на наш взгляд, вопросы – психологический отбор и психологические основы подготовки спортсмена.
	Термин психологическая подготовка чаще всего используется для обозначения обширного круга действий тренеров, спортсменов, менеджеров, которые направлены на формирование и развитие психических процессов и качеств личности спортсменов, необходимых для успешной тренировочной и соревновательной деятельности.
	Психологическая подготовка может быть представлена в виде психологического компонента физической, тактической и технической подготовки спортсмена и как самостоятельное направление спортивной подготовки.  Естественно, что выделение данных видов подготовки достаточно условно и на практике все они могут рассматриваться как тесно взаимосвязанные компоненты единого процесса подготовки спортсмена.
	Проблема психологического отбора в спорте также тесно связана с подготовкой спортсмена. Основная задача отбора в спорте высших достижений – выявить тех спортсменов, работа с которыми принесёт более весомые результаты за более короткий промежуток времени.
	Данное учебное пособие предназначено для студентов  факультетов физической культуры и спорта вузов. Его могут также использовать в процессе самообразования учителя физической культуры и тренеры, желающие повысить уровень своей квалификации.





1. ЭТАПЫ И ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА      В СПОРТЕ

Психологический отбор в спорте теснейшим образом связан с обеспечением психической надёжности. А если говорить точнее, то обеспечение психической надёжности является одним из факторов психологического отбора, а на стадии высшего спортивного мастерства становится решающим фактором отбора.
Отбор предполагает превышение числа претендентов над числом вакантных мест. В спорте речь идёт не об ограничении числа занимающихся, а о постепенном сужении к вершине «пирамиды» лиц, которым доступны высшие спортивные достижения. Собственно говоря, проблема психической надёжности становится центральной только для высшей стадии спортивного мастерства, хотя на предыдущих стадиях отбор присутствует в гораздо большей степени, когда спортсмен проходит через «сито» спортивных результатов, «конкурс» способностей, испытание гармоничным совмещением учёбы и занятий спортом.
Не зря основные этапы психологического отбора получили образные названия: «отсев», «адаптация» и «надёжность».
«Отсев» – название этапа психологического отбора, характерного для начала занятий спортом. Иногда спортсмен сразу находит подходящий для него вид спорта, иногда ему приходится сменить несколько секций и тренеров, нередко и сам тренер (разумеется, в интересах самого спортсмена) рекомендует ему заняться другим видом или совсем оставить спорт. Занимаясь в секции или клубе, спортсмен также долгое время будет решать проблемы общефизической подготовки и не сразу сможет проявить свои способности именно вследствие недостатка некоторых физических или психических качеств. В этом случае занятия спортом становятся для него неинтересными и он может отказаться от посещения тренировок. Только четверо из тысячи занимающихся спортом достигают результатов мастера международного класса.
«Адаптация» – стадия психологического отбора, связанная с окончательным выбором специализации и закреплением спортсмена в спортивной деятельности. Эта стадия не менее чем другие изобилует проблемами психологического порядка. Здесь и переносимость повышающихся физических нагрузок, и возрастание конкуренции, и длительное пребывание вне дома и семьи на сборах и в поездках, и неясность в отношении перспектив приобретения профессии, и многое другое. Наиболее важной психической стороной этой стадии отбора является становление спортивной мотивации. Спортсмен должен почувствовать «вкус победы», преодолеть трудности волевого порядка, когда приходится выполнять много самой разнообразной работы над физическими качествами, техникой, материально-техническим обеспечением. Должно произойти становление личности, чётко направленной на спортивные достижения, и признание этой личности ближайшим окружением и основными соперниками. Не случайно в этот период психологи отмечают отчётливое возрастание самооценки и уровня притязаний.
 «Надёжность» – символ и синоним завершающего этапа психологического отбора. Характеризуется становлением системы обеспечения психической надёжности спортсмена и команды.
Психологический отбор – весьма сложная научная, организационная и практическая проблема. Ее решение предполагает объединение социальных, экономических, этических и педагогических знаний и методических подходов. В связи с этим разработан ряд принципов, играющих роль своеобразных методологических маяков при ориентации тренера, спортсмена, психолога в решении задач психологического отбора.
Принцип системности – основополагающий метод научного познания, требующий изучения явлений (в данном случае психологического отбора) с позиций включённости явления в состав системы более высокого порядка (в культуру, государство), а также познания других системных механизмов: целеполагания, иерархизации, дополнительности, взаимосодействия, изоморфности.
Принцип научной обоснованности в конечном счёте требует от специалистов, решающих задачи отбора, чёткой ориентации в современных направлениях научных исследований, высокой научной компетентности и обоснованности принимаемых решений.
Принцип комплексности означает учёт многочисленных факторов подготовки спортсмена, а в ряде случаев и необходимость применения специального метода (например, моделирования или математического анализа), который позволяет соотнести используемые критерии отбора, принять решение вероятностного порядка и при этом не забыть о корректности и форме доведения результата до спортсмена или команды.
Принцип динамического пролонгирования в настоящее время получил название психологического мониторинга. Он означает постоянное использование различных методов измерения и контроля спортивных способностей, функциональных состояний для изучения динамики развития и последующего прогнозирования.
Принцип педагогической ценности реализует этическое и воспитательное значение диагностических процедур и управляющих решений. Он требует корректного, педагогически грамотного подхода к определению перспектив личности при использовании различных психологических показателей и моделей.
Принцип адаптивности критериев отбора – один из самых важных и противоречивых. Самим принципом предполагается использование гибких, применимых к конкретной ситуации критериев отбора. Однако спортсменам такая гибкость кажется чаще всего проявлением субъективных симпатий тренера. В связи с этим данный принцип отбора должен сочетаться с другими, изложенными выше.
Принцип актуальности предполагает постоянное подчёркивание значимости используемых критериев отбора и их системы для обеспечения роста спортивных результатов. Как правило, этот принцип побуждает тренеров и психологов, проводящих работу в русле психологического отбора, разрабатывать различного рода прогнозы выступлений в отношении не только спортивных результатов, но и психических состояний, в которых они могут быть показаны. Одну из решающих ролей в актуализации критериев отбора играют методы саморегуляции и психогигиены.
Принцип рентабельности требует разработки методов оценки эффективности, практической пользы мероприятий психологического отбора с различных позиций: целесообразности, прогнозирования, временных затрат, себестоимости, оперативности получаемых рекомендаций, кадрового потенциала.
Принцип гуманизма является принципом принципов, то есть интегрирующим принципом построения всей системы психологического отбора. Человек – главная фигура спорта, ради его блага ведётся работа по психологическому отбору. Даже тогда, когда спортсмену не рекомендовано участие в конкретных соревнованиях или предложено расстаться с командой, он должен быть уверен, что решение принято в его же интересах.
	










2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА

Термин психологическая подготовка чаще всего используется для обозначения обширного 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. При этом подразумевается, что психологическая подготовка способствует эффективному проведению других видов подготовки (общефизической, специальной физической, теоретической, тактической, технической), а также служит условием успешного выступления на соревнованиях. Реже этот термин применяется для характеристики педагогической деятельности тренеров, решающих задачи повышения психической готовности спортсменов.
Психологическая подготовка – один из аспектов использования научных достижений психологии, реализации её средств и методов для повышения эффективности спортивной деятельности. В связи с этим психологическая подготовка теснейшим образом связана с повышением психологической культуры спорта, с междисциплинарным взаимодействием наук о спорте.
Наконец, весьма существенным понятийным компонентом психологической подготовки в спорте является взаимодействие видов подготовки (психологической, физической, технической, тактической). Чаще всего психологическая подготовка рассматривается как один из видов подготовки. В этом случае ей, наряду с другими видами, отводится определённая роль в планировании тренировочного и соревновательного процессов, назначаются соответствующие цели, формы и методы. Такой подход упрощает решение организационных задач и структурирование подготовки, однако является проблематичным для решения задач системного взаимодействия различных её видов.
В связи с этим психологическая подготовка  будет рассматриваться в данном пособии не только как особый вид подготовки, наряду с физической, специальной, тактической, теоретической, технической, но и как особая функция каждого из этих видов. 

2.1 Психологические основы технической подготовки
Под технической подготовкой в спорте чаще всего понимают процесс обучения основам техники действий, выполняемых в соревнованиях или служащих средствами тренировки, а также совершенствования избранных вариантов спортивной техники. 

Психологическая структура двигательных навыков в спорте
Значительное место в любом виде спорта занимает процесс выработки двигательных навыков, что составляет основу технической подготовки спортсменов. 
Двигательный навык – это действие, доведённое в процессе упражнения до высокой степени совершенства, выполняемое точно, экономично, качественно. Овладеть двигательными навыками (другими словами, техникой физических упражнений) – значит научиться управлять двигательными действиями, регулировать их в пространственных и временных параметрах с определённой интенсивностью прилагаемых усилий.
Процесс формирования двигательных навыков имеет свои психологические особенности.
1. Целостность действия. Двигательный навык всегда состоит из ряда элементов двигательного действия. Не сумма этих элементов определяет навык, а целостный характер действия. Он подчиняет составляющие элементы основной задаче выполняемого действия и превращает их в средство для осуществления этой задачи.
2. Совершенство. В выполнении всех элементов целостного двигательного действия требуется высокая степень совершенства: точность движений, устойчивость и гибкость навыка. Точность движений – координация по пространственным, временным и силовым компонентам.
Устойчивость навыка – низкая подверженность воздействиям сбивающих факторов. Гибкость навыка – разнообразие способов выполнения действия, которые целесообразно применять в зависимости от изменения условий.
3. Автоматизм. Двигательные навыки следует довести до автоматизма, не исключая при этом и функцию сознания.
4. Осознанность. Двигательные действия спортсмена всегда должны быть осознанными. Процесс образования навыков и использование их в деятельности – сознательный процесс. 
Чаще всего педагоги и психологи выделяют три стадии динамики навыка.
На стадии первичного освоения структуры движения спортсмен и тренер довольствуются весьма приближённым сходством выполняемого движения с эталонным исполнением. В результате такого исполнения спортсмен получает самое общее представление о цели данного действия и набор исходных понятий о технике выполнения двигательного действия.
 Существуют возрастные особенности первичного освоения структуры движения: дети чаще всего действуют на основе подражания, а взрослые склонны к действиям на уровне интеллектуального постижения.
Стадия овладения навыком характеризуется освоением приёмов выполнения навыка, повышающих его эффективность, сходство с эталонным движением, последовательным и постепенным созданием полного представления о движении, развитием восприятия при усилении ведущей функции двигательного анализатора. По мере овладения навыком появляется возможность его автоматизированного выполнения, переключения внимания на другие объекты, распределения внимания между несколькими объектами. Спортсмен освобождается от лишних движений, всё более частыми становятся попытки правильного выполнения движения. Появляется возможность включения навыка в состав других действий спортсмена, притом качество выполнения навыка существенно не страдает.
Стадия закрепления и совершенствования навыка своего завершения не имеет, поскольку совершенствование продолжается, пока спортсмен тренируется и участвует в соревнованиях. Двигательный навык достигает высокой степени автоматизма при одновременной возможности вариативного применения. Навык характеризуется высокой эффективностью, экономичностью, быстротой. Спортсмен имеет отчётливое представление обо всех факторах совершенствуемого движения.
Экспериментальным путём доказано, что процесс формирования двигательного навыка имеет следующие закономерности:
1) образование двигательного навыка носит прогрессивно-поступательный характер (другими словами, формирование навыка всегда имеет тенденцию к росту);
2) рост результатов в процессе формирования навыка неравномерен: в начале усвоения спортивного навыка результаты растут быстро, а затем постепенно их рост замедляется;
3) результаты растут скачкообразно — с взлётами и спадами;
4) на стадии совершенствования навыка возникает стойкая стабилизация результатов, хотя на отдельных этапах его формирования возникает задержка в росте результатов. Это объясняется тем, что применяемые приёмы совершенствования уже не обеспечивают дальнейшего развития техники. В этих случаях необходимо вносить рациональные изменения в методику тренировки.



Психологическое обеспечение технической подготовки спортсменов
Если говорить о психологическом обеспечении технической подготовки спортсмена, то в первую очередь следует обратиться к его структуре: 1) специальные знания; 2) специальные умения и навыки; 
3) образы движений и действий.
Понятия о технике двигательных действий – это обобщённое отражение в сознании спортсмена сущности наиболее рациональных способов решения двигательных задач. Понятия о технике движений составляют основу спортивно-технического мышления. Уровень спортивного мастерства находится в определённой зависимости от богатства приобретённых понятий о технике двигательных упражнений.
Двигательные представления – это образы движений и действий спортсмена, обеспечивающие решение конкретной двигательной задачи. Они формируются при многократном выполнении определённых движений и действий. Следует различать представления о движениях (несут в себе информацию о внешних признаках движения; где ведущими являются зрительные процессы) и двигательные представления (отражают внутреннюю сущность движения; раскрываются при непосредственной двигательной активности; когда ведущая роль переходит уже к кинематическим процессам).
Двигательный навык – это целостное, сознательное, автоматизированное действие, доведённое в процессе упражнения до определённого уровня совершенства, выполняемое точно, экономично, с высоким качественным и количественным результатом.
Двигательные умения – это усовершенствованные способы выполнения действий, основанные на полученных знаниях и опыте. Умения требуют творческого использования знаний и навыков в разнообразных, не стандартных условиях спортивной деятельности.
Двигательная реакция – это осознаваемое двигательное действие в ответ на определённый сигнал.
Психологические особенности технической подготовки спортсменов теснейшим образом связаны со спецификой критериев соревновательных действий в конкретном виде спорта. Применительно к спортивному действию сам результат, а также один или несколько параметров могут стать основой для формирования критерия.
Человечеству до сих пор удавалось обходиться сравнительно небольшим числом этих критериев. 
Деятельности не учат, учат действиям. В связи с этим психологическая проблема технической подготовки «чему учить и как учить» может быть сведена к выявлению двух банков: банка самих соревновательных действий и банка критериев результативности этих действий. Однако, подлинный полезный педагогический эффект может быть получен лишь в результате выявления сопоставимости, соотносимости обоих банков, построения логики этого соотнесения.
Банк критериев специалисту в области спорта хорошо известен. Это: число попаданий в цель, максимальный вес, число поднятий, минимальное отклонение от цели, сопоставимость с эталоном, минимальное время, скорость, максимальное расстояние в игровых, силовых, прицельных, координационных, скоростных, сложнокоординационных, циклических действиях и единоборствах. Этот банк составляет целевую, оценочную сторону действия.
Банк соревновательных действий (именно действий, а не соревновательных упражнений, не видов спорта и не спортивных амплуа) может быть систематизирован в виде трёх подсистем действий: стандартных, управляющих и ситуативных противодействий.
При этом стандартные действия, прежде всего, отличаются очевидной энергоавтономностью, чётким действием физических критериев (за исключением сложнокоординационных действий). В этих действиях часто фиксируются рекорды, отслеживается динамика достижений спортсменов от поколения к поколению, возможны заочные состязания, здесь обширное поле деятельности для реализации достижений точных наук. При освоении навыков в этих соревновательных действиях спортсмены стремятся к наибольшей стандартизации навыков, к устойчивости и точности.
В управляющих действиях наиболее существенными являются кибернетические критерии успеха, в них очевидна энергозависимость спортсмена от мощности двигателя, силы ветра, перепада высот, профиля трамплина и т. п. Несмотря на то, что критерием действий яхтсмена, всадника, горнолыжника служит скорость, сам человек преимущественно выступает здесь как кибер (рулевой), и его действия являются управляющими по отношению к траектории движения. При освоении навыков на первый план выступают тут требования высокой точности, скорости переработки информации и гибкости навыков.
Обособление ситуативных противодействий обусловлено очевидной необходимостью постоянного, ежесекундного противодействия (индивидуального или командного). Соперники по ходу поединка или игры постоянно находятся в жёстком или опосредованном (мячом, шайбой, воланом) контакте друг с другом, создают друг другу бесконечное множество неожиданных ситуаций, опережая друг друга и препятствуя в достижении цели. 
Именно поэтому спортсмены в данных видах спорта озабочены приобретением широкого арсенала приёмов противодействия, стремятся к их отточенности, устойчивости и одновременно нуждаются в высочайшей гибкости при реализации соответствующих приёмов и контрприёмов.
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На основании анализа данной систематики очевидны особенности объективных требований к психике спортсмена в конкретном соревновательном действии. Из этих требований вытекают также и особенности технической подготовки. Назовём основные из них.
В стандартных действиях:
• в силовых – обеспечение наиболее эффективного для проявления максимальных усилий способа движения, сочетающего своевременную (синергичную или последовательную) межмышечную координацию, сохранение равновесия;
•   в скоростных (взрывных) – обеспечение максимального ускорения тела или снаряда за счёт целесообразного предварительного растягивания и последующего сокращения мышц, организации соответствующей ритмики движения, использования траектории и инерции предварительного разбега (разгона снаряда);
 •   в скоростных (циклических) – обеспечение локомоторного преодоления расстояний за счёт выработки на тренировках в высшей степени экономичных и эффективных движений, синхронности работы в экипажах, приспособления техники движений к условиям трассы, погодным условиям, свойствам среды движения и среды опоры, а также за счёт навыков определения утомления и усталости;
• в прицельных – обеспечение максимальной точности движений, включающей тончайшие зрительные, вестибулярные и тактильные ощущения, выработку самообладания, психической устойчивости, предельной внимательности;
•   в сложнокоординационных – освоение сложных и сложнейших движений, сопряжённых с опасностью получения травмы, которые требуют высочайшей пространственно-временной точности межмышечной координации, тонкости вращательных дифференцировок, равновесия.
В управляющих действиях:
•   в координационных – овладение простыми или весьма сложными в конструктивном отношении средствами передвижения, формирование и совершенствование навыков, сходных со стандартными сложнокоординационными, но предъявляющих высокие требования к эргономическим параметрам движения;
•   в скоростных – формирование навыков быстрой оценки состояния трассы, волнения, погодных условий, препятствий, где требуется мгновенная обработка информации и реакция, построенная на прошлом опыте, и готовности к оправданному риску, элементы творчества;
•   в игровых – освоение комплекса приёмов виртуозного управления различными средствами передвижения (мотоциклом, конём), включающих все требования к игровым противодействиям, но усложнённых эргономическими проблемами и проблемами контакта с животными.
В ситуативных противодействиях:
•   в единоборствах – освоение арсенала специальных приёмов и контрприёмов противодействия сопернику или приёмов, ведущих к досрочному окончанию поединка, которые требуют от спортсмена адекватной реакции на действия соперника, навыков проявления собственной технической активности, мышления на фоне утомления;
•   в игровых – освоение множества приёмов индивидуальных и командных действий, требующих, как правило, высокой точности, устойчивости и гибкости навыков, быстрой переработки информации о технических действиях соперников и партнёров.

Особенности протекания психических процессов и функций 
в процессе технической подготовки

Освоение и совершенствование техники спортивных действий предъявляют требования различной степени сложности к развитию психических процессов и функций. При этом наблюдается взаимно опосредованное воздействие технической подготовки и развития психики: освоение совершенной и более сложной техники требует дальнейшего развития психических процессов и функций, а достижение более высокого уровня психического развития – постоянного усложнения двигательных задач и соответствующего упражнения.
Прежде всего, техника соревновательных действий базируется на ощущениях, среди которых ведущее место занимают двигательные, зрительные, вестибулярные, осязательные, слуховые.
Мышечно-двигательные ощущения несут информацию о длине и скорости изменения длины мышечных волокон, а рецепторы, находящиеся в сухожилиях и суставах, информируют мозг о положении звеньев человеческого тела. Ведущей задачей тренера и спортсмена при изучении и совершенствовании техники является развитие отчётливости этих ощущений. Как правило, наибольший эффект в развитии двигательных ощущений дают: визуальный контроль (например, в зеркале), использование кино, фото, видеотехнических средств, приборов, графической фиксации, а также выполнение специальных заданий на дифференцировку мышечных ощущений.
Зрительные ощущения, как правило, играют важную роль в процессе создания первичных представлений о движении, а также в ориентации и коррекции выполняемых движений. По мере овладения навыком спортсмен получает возможность использовать зрение для получения информации, не связанной напрямую с собственными движениями. Кроме того, зрительные ощущения оказывают заметную помощь в анализе техники движений, в осмыслении возможных коррекций.
Вестибулярные ощущения задействованы в освоении и совершенствовании техники спорта широко и разнообразно. В различных видах спорта присутствуют многочисленные вращательные движения, движения на узкой опоре, движения, в которых на протяжении всего выступления спортсмен находится в состоянии так называемого динамического равновесия, то есть не падает, но только потому, что одно неустойчивое положение сменяется таким же, но в противоположную сторону (как, например, в слаломе).
Осязательные и органические ощущения в жизни каждого спортсмена занимают видное место, особенно в видах спорта, связанных с применением спортивных снарядов (мяча, клюшки и т.д.), с управлением средствами движения; эти ощущения служат отправной точкой многих технических действий в единоборствах. Органические ощущения (боли, холода, зуда, удушья) в совокупности с другими позволяют составить отчётливую картину работы органов спортсмена.
Слуховые ощущения служат источником дополнительной информации о параметрах движения. Благодаря этому возникает возможность корректировать движение в момент его выполнения, обеспечить второсигнальную основу осознания движений. Важную контролирующую и информационную роль слуховые ощущения играют в ритмической организации движений.
Решение задач технической подготовки неразрывно связано с развитием восприятия. Все свойства и качества восприятия: целостность, константность, предметность, апперцепция, осмысленность – в полной мере задействованы в овладении техникой движения. Особое место занимает восприятие форм существования материи: движения, пространства и времени. Являясь сложными, межанализаторными функциями восприятия движения, пространства и времени, они требуют для своего развития достаточно большого времени, множества повторов и хорошего жизненного опыта.
Наибольшую значимость в овладении техникой различных видов спорта имеют оценка расстояний, направления движения и его амплитуды, скорости и ускорения, темпа и ритма, взаимопоследовательности движений. Как и развитие ощущений, развитие восприятия в значительной мере облегчается созданием чётких ориентиров движения, обеспечением срочной обратной связи, специальными упражнениями, предусматривающими варьирование скорости движения, применением снарядов различного веса, специальными подводящими упражнениями, расчленённым выполнением движения, применением точной терминологии, словесными отчётами спортсмена о выполняемом движении.
По мере овладения техникой избранного вида спорта у человека формируются специализированные восприятия: «чувство воды» у пловцов и гребцов, «чувство дистанции» у боксеров, «чувство мяча» у представителей игровых видов спорта, «чувство снега» у лыжников, «чувство ворот» у вратарей и многие другие.
Важную роль в технической подготовке спортсмена играют процессы памяти.
Тренерам приходится постоянно работать над использованием и развитием индивидуальных особенностей памяти спортсменов: двигательной, словесно-логической, эмоциональной, образной; произвольной, непроизвольной; кратковременной, долговременной и оперативной. Любой из этих видов памяти может стать краеугольным камнем освоения техники движения или, напротив, препятствовать успешному решению двигательных задач. Память может преподнести спортсмену множество сюрпризов не только в период овладения движением, но и при выполнении, казалось бы, прочно усвоенного действия. Чаще всего это случается при повышении эмоционального фона выступления, обострении конкуренции, новизне обстановки, где может всплыть старая, вроде бы забытая техника, а повышение контроля сознания за собственными движениями замедляет выполнение упражнения.
Благоприятными условиями развития памяти являются постоянное её развитие, умелое чередование работы и отдыха, исключение ненужной информации из деятельности, свежесть ощущений и восприятия, повышенная работоспособность, стремление к совершенствованию. 
Основой технической подготовки без всякого преувеличения можно назвать двигательные представления. Представления – это образы предметов, ситуаций и событий, возникающие на основе прошлого опыта путём воспроизведения в памяти или в воображении. В отличие от образов восприятия, они могут носить обобщённый характер и относиться не только к настоящему, но и к прошлому, и возможному будущему, то есть могут обеспечить решение задач программирования, развития и регуляции движения. С использованием представлений связано широкое применение в спорте метода идеомоторной тренировки. Существенное изменение качеств соревновательных действий в результате таких тренировок отмечалось многими исследователями.
Важнейшей особенностью двигательных представлений в связи с технической подготовкой спортсменов является возможность их реализации не только в овладении двигательными навыками, но и в сохранении, восстановлении и совершенствовании этих навыков.


2.2 Психологические основы физической подготовки
Психологическую структуру физической подготовки составляют специальные знания, физические качества, методы, способы и условия их воспитания. К специальным знаниям относятся: а) понятия о физических качествах и  б) представления о физических качествах.
Понятия о физических качествах формируются в процессе изучения специальной литературы и усвоения сложившейся спортивной терминологии. В спорте сложились такие общие понятия, как «быстрота», «сила», «выносливость» и др. 
Представления о физических качествах – это воспроизведённый образ физического качества во всём многообразии его структурных элементов. В состав представлений о физических качествах входят: величина и степень дифференциации отдельных элементов их структуры, осознаваемые функции организма, связанные с напряжением и расслаблением мышц, частота и глубина дыхания и т. п. Представления о физических качествах динамичны и зависят от функциональных возможностей и уровня тренированности спортсмена.
Формирование понятий и представлений о физических качествах, выработка специализированных восприятий и целенаправленное воспитание физических качеств составляют психологическую сущность физической подготовки спортсмена.
Формирование понятий и представлений о физических качествах – это процесс осознания физических качеств, который является неотъемлемой частью воспитания физических качеств. В основе осознания находится акт превращения структурных элементов каждого физического качества в факт сознания.
 В психологии спорта существует несколько требований к осуществлению процесса осознания.
1. Объекты познания должны быть чётко выделены в каждом качестве. 
2. Характер важнейших элементов физических качеств должен быть ясен.
В соответствии с характером проявлений физических качеств упражнения делятся на четыре основных группы: 1) скоростно-силовые; 2) на выносливость; 3) требующие проявления ловкости; 4) с комплексным проявлением физических качеств.
3. Сосредоточение внимания на отдельных элементах физического качества.
Характер проявления элементов физических качеств (величина напряжения отдельных мышечных групп, продолжительность усилия, быстрота смены напряжений и расслабления и т. п.) отчётливо осознается при сосредоточенном внимании, что обеспечивает большую чёткость восприятия и осмысления.
4. Поиск дополнительных ориентиров при овладении структурой конкретного физического качества.
5. Использование самоприказов для максимального проявления физических качеств. Использование самоприказов создаёт мощные внутренние стимулы, способствуя тем самым максимальному проявлению физических качеств и повышению физической работоспособности.

Краткая психологическая характеристика основных физических качеств

Быстрота (скорость) – это способность человека совершать двигательные действия в минимальный для данных условий отрезок времени. Обычно выделяют три разновидности проявления быстроты:
1) минимальное время, необходимое для начала действия в ответ на определённый раздражитель (латентное время двигательной реакции);
2) скорость отдельного движения (элемента техники); 
3) частоту движений.  
Эти элементарные формы проявления быстроты относительно независимы друг от друга  (можно отличаться очень быстрой реакцией и быть относительно медлительным в движениях, и наоборот). В чистом виде они встречаются довольно редко. Наибольшее значение имеет скорость целостных двигательных актов (бега, плавания и т. п.), а не элементарных форм проявления быстроты. 
Сила – это способность человека совершать действия с определёнными мышечными напряжениями (усилиями). Это одно из важнейших физических качеств для абсолютного большинства видов спорта. В зависимости от особенностей тех или иных действий, характера и величины проявления силы, принято различать несколько разновидностей силовых качеств. 
Чаще всего сила проявляется в движении, т. е. в динамическом режиме, – динамическая сила. Но не всегда усилия спортсмена сопровождаются движением, в этом случае говорят о статическом режиме работы – статическая сила.
Сила характеризуется предельными, распределёнными и дозированными мышечными усилиями. 
Развитие и совершенствование силы возможны при определённой активности проявления личностных качеств спортсмена: мотивации, установки, волевых качеств (целеустремленности, упорства, настойчивости, смелости, самообладания и др.).
Выносливость – это способность человека к длительному выполнению деятельности без снижения её эффективности.
Развитие выносливости осуществляется в процессе выполнения упражнений, вызывающих утомление и усталость. Без утомления нет тренирующего эффекта, без преодоления усталости нельзя совершенствовать выносливость.
Ловкость – это способность человека быстро овладевать новыми движениями и быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки.
Объектом познания в проявлении ловкости выступают движения и действия, совершаемые с предельной точностью пространственных временных и силовых параметров.
Среди физических качеств ловкость занимает особое положение. Она имеет самые многообразные связи с другими физическими качествами и проявляется только в комплексе с ними. 
В спортивной деятельности воспитание ловкости предполагает: во-первых, воспитание способности быстро осваивать координационно сложные двигательные действия; во-вторых, воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки.
Существенное значение имеет также совершенствование способности восприятия пространственных, временных, силовых параметров движения («чувство пространства», «чувство времени», «чувство усилия»).

Общие принципы развития двигательных качеств

В основе теоретических моделей соревновательных действий лежит принцип отражения цели. Согласно этому принципу цели не выдумываются, не ставятся (если это цели, а не фантазии), а «выдействываются», то есть исходят из совокупности уже осуществлённых человеком, знакомых ему действий. 
Другим важным условием построения теоретической модели двигательных способностей является адаптационный ресурс организма – наличные ресурсы по обеспечению функционирования, восстановления и наращивания приспособительных резервов в соответствии с усложняющимися условиями деятельности (в частности, спортивной). Если энергии достаточно и нагрузка воспринимается как новая, то происходят значительно большие изменения двигательных качеств, чем в случае снижения энергетических возможностей и привыкания к нагрузке.
Адаптационные ресурсы организма в двигательной сфере следует рассматривать как проявление спортивной одаренности, то есть предпосылку общих способностей или отдельных проявлений способностей, обусловливающих широту возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности. В этом случае в состав одарённости в качестве задатков должны быть включены двигательные качества (сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость).
Учёт этих теоретических положений позволил В. В. Бойко сформулировать ряд принципов целенаправленного развития двигательных способностей человека. При этом в качестве конкретных объектов развития могут выступать двигательные качества.
Принцип единой цикловой волны. Основным элементом модели тренировочной деятельности является единая цикловая волна, у которой на горизонтальной оси лежит шкала качества (силы, скорости, выносливости, точности), а на вертикальной оси – шкала количества (число повторов, объём работы, показатели реакции нервно-мышечной и сердечно-сосудистой системы). Тем самым осуществляется возможность обеспечения единства и перехода количественных изменений в качественные.
Принцип динамической асимметрии. В этом принципе реализовано общенаучное положение теории систем, согласно которому источником развития системы является неравновесность (асимметричность) её элементов. При этом относительно медленное нарастание волны нагрузок с последующим более быстрым её снижением (после прохождения гребня) создаёт предпосылку развития, прогресса качества, а более быстрый подъём с последующим относительно пологим снижением приводит к регрессу, утрате качества (несмотря на то, что может быть проделана такая же по объёму и интенсивности работа). Равновесность (симметричность) волны нагрузок способствует сохранению степени развития двигательной способности.
Принцип дискретно-волнового прогрессирования. При многократном повторении волн одной и той же нагрузки реакция организма на неё сглаживается. Если при этом наблюдается заметное снижение нагрузки, то итогом будет уменьшение тренирующего эффекта по части восстановительных процессов, а повышение нагрузки ведёт к меньшим изменениям мобилизационных процессов. Этот принцип означает необходимость обеспечения непрерывно-прерывного процесса как условия развития. Нужно делать перерывы в развитии качеств, но такие, которые не приводили бы к необходимости начинать всё сначала.
Принцип системности. Развитие двигательных способностей, представленное в первых трёх принципах, отражает лишь одноуровневые процессы. На самом деле каждая из двигательных способностей не развивается изолированно от других. По мере развития силы меняются скоростные характеристики движения, развитие выносливости создаёт предпосылки точности и т. д. При этом волны нагрузок, накладываясь друг на друга, не только приводят к синтезу качеств (например, скорость + сила = скоростно-силовое качество), но и закладывают предпосылки более тонкой дифференцировки, узкой специализации, своеобразного гиперразвития одного качества за счёт некоторой утраты другого.
Принцип единства вариативности и постепенности. Волны нагрузок могут быть длинными и пологими, короткими и крутыми. Как правило, реализация принципа единства вариативности и постепенности отчётливо проявляется в тактике и стратегии развития двигательных качеств: вариативность (более резкие колебания) свойственна относительно невысоким цикловым волнам, а постепенность присуща более высоким цикловым волнам, значительному объёму нагрузок. Следует помнить, что невысокими (вариативными) нагрузками не удаётся создать мощного адаптационного резерва. Это хорошо видно в фактах более быстрого вхождения в форму у опытных спортсменов, выполнивших за свою спортивную карьеру огромные по объёму нагрузки.
В свою очередь, у крутых волн нагрузки есть свое достоинство: они создают предпосылки для выполнения весьма напряженной текущей деятельности, что после создания условий для отдыха может стать прекрасной базой для постепенных более  объёмных нагрузок.
Принцип ультраустойчивости. Этот принцип распространяет действие принципа динамической асимметрии вышележащих волн на низлежащие. При этом сохраняется роль смещения гребня волны относительно середины (моды) профиля асимметрии. Если левая ветвь результирующей волны полога и длинна, а правая короче и круче, то это признаки прогресса двигательных  способностей, их развития.
Принцип устремлённого нарастания качества. Требование данного принципа состоит в том, что каждый компонент тренировочного и соревновательного процесса должен иметь тенденцию к повышению проявлений развиваемого качества, к повышению требований по части реализации данного качества. Так, метателю копья рекомендуется выполнить 20 попыток, каждая из которых была бы лучше предыдущей примерно на 1 метр, а последняя из них приближалась бы к лучшему его достижению.
Принцип максимальной динамичности. Этот принцип хорошо иллюстрируется строительством из кубиков башни максимальной высоты за определённое время. Тактика стройки с широким фундаментом обеспечивает устойчивость конструкции, но требует большего времени, а башня с узким основанием строится быстро, но крайне неустойчива. В соответствии с этим, успех спортсмена на соревнованиях может быть в большей или меньшей мере гарантирован фундаментом, достаточным основанием из проделанной работы. Следует учесть, что практически любая работа приемлема для фундамента, но не всякая работа создаёт высоту башни, то есть нужное двигательное качество. Не следует забывать о том, что долговечность построенной башни также требует прочного фундамента, иными словами, требует от спортсмена немалых усилий даже для поддержания достигнутого уровня развития.
Принцип адекватности контроля. Речь здесь идёт о том, что используемые критерии и параметры контроля и оценки двигательных качеств (способностей) должны соответствовать специфике соревновательного действия (действий) спортсмена, этапу (циклу) тренировочного процесса, а также быть надёжными, то есть информативными по части проявления тестируемого качества в возможных изменяющихся условиях соревновательной и тренировочной деятельности, в том числе и по части реализации достигнутого развития двигательных способностей в технике соревновательных действий. Например, спортсмен может достигнуть значительного развития силы, определяемой килограммами штанги, но не сможет реализовать её в толкании ядра.

Психологические условия, задачи и способы развития двигательных качеств

Развитие силы в принципе возможно за счёт увеличения физиологического поперечника мышцы, синергии большего числа волокон мышцы, снижения напряжения в мышцах-антагонистах, а также за счёт оптимальных вариантов межмышечной координации. Ситуация проявления силы осложняется тем, что имеющиеся рецепторы обеспечивают лишь косвенную информацию о степени напряжения мышцы (рецепторы длины или рецепторы длины и скорости её изменения). Остальная информация поступает от сухожильных и суставных рецепторов, рецепторов кожи, а также в результате создания зрительного образа движения и изменения формы мышцы.
Существенные изменения проявления силы могут быть достигнуты в результате изменения уровня возбуждения в центральной нервной системе при возникновении соответствующего стимула, мотивации, концентрации внимания, а также в различных режимах работы мышцы: динамическом преодолевающем, динамическом уступающем и статическом. Работе над физиологическим поперечником в большей мере способствуют динамика образа формы мышцы, информация о величине проявляемой силы (вес, динамометрия, графические и приборные способы фиксации усилий). Синергия мышечных волокон гораздо лучше достигается предварительным растягиванием мышцы, чёткостью ритма движений, использованием ускорений в движениях. Оптимальные варианты межмышечной координации достигаются имитацией, формированием второсигнальных образов и психомышечной тренировкой.
Развитие быстроты (скорости) в значительной мере зависит от природных предпосылок: соотношения белых и красных мышечных волокон, быстроты двигательной реакции, лабильности (подвижности) нервной системы, скорости переработки информации. Как известно, не все природные предпосылки могут быть успешно компенсированы и не всегда усилия, затраченные на развитие скорости, могут быть оправданы достигнутыми результатами. Тем не менее, уменьшение латентного (скрытого) периода двигательной реакции в значительной мере может быть достигнуто за счёт прогнозирования ситуации, опережающего отражения и состояния готовности. Проблемы частоты движений в значительной степени компенсируются отбором по лабильности нервной системы и комплектованием экипажей со сходными параметрами по данному свойству. Достижение и поддержание высокой скорости обеспечивается тренировкой реакции выбора, созданием облегчённых условий (по типу наклонной дорожки, специальных очков), приобретением опыта, использованием иллюзий скорости (тоннель, темнота, сенсорная депривация), а также выработкой динамического равновесия и психотренингом, направленным на преодоление боязни скорости.
Развитие выносливости в меньшей мере, но все же связано с задатками: соотношением быстрых и медленных волокон, чувствительностью к гипоксии, типом телосложения. Проблемами динамики выносливости чаще всего считаются: утомление нервных центров в результате многократных монотонных или сильных, близких к пороговым, воздействий, недостаточное восстановление, необходимость значительных временных затрат. Основными средствами развития выносливости являются: использование переключения внимания и разнообразия тренировочных условий, реализация идей переменной тренировки и тренировки по типу «симулятора», использование электроанальгезии и электростимуляции, идеомоторной тренировки, а также оптимизации техники и волевой подготовки.
Развитие точности также предопределяется некоторыми задатками: типом памяти, пластичностью мышц, выраженностью физиологического тремора, дифференциальными порогами двигательного, вестибулярного, зрительного, слухового анализаторов, динамичностью и концентрированностью нервной системы, типом телосложения. Основными задачами развития точности движений являются: развитие двигательной памяти, чувствительности анализаторов, выработка динамических стереотипов соревновательных действий, реализация комплекса приёмов данного вида спорта.
Средствами соответствующей подготовки спортсмена служат: развитие (на основе перечисленных выше задатков) способностей моделирования движений, образного мышления, экономизации движений, а также решение всевозможных психотехнических задач по точности восприятия, концентрации внимания, управлению психическими состояниями, повышению степени автоматизированности движений, приобретение соревновательного опыта, овладение мышечной культурой (расслабления, растягивания, пластичности, ритмичности). Практика подготовки спортсменов с акцентом на развитие точности чаше всего приводит к преобладанию интуитивных оценок ситуации, интуиции временного предвидения и т. д.
Напомним, что в психологии общепризнано формирование общих способностей на основе частных.

2.3 Психологические основы тактической подготовки спортсменов

Под тактикой в спорте понимается совокупность приёмов и средств, которые применяются для достижения конкретной поставленной в соревнованиях цели, основанной на расчёте реальных возможностей спортсмена и его соперников. Тактика является подчинённой частью стратегии, то есть совокупности общих закономерностей подготовки спортсмена и ведения соревновательной борьбы. Иногда тактику приравнивают к искусству ведения спортивной борьбы.
Тактическое мастерство спортсмена теснейшим образом связано с развитием физических качеств, владением техникой данного вида спорта, знанием правил соревнований и особенностей подготовки соперников, психической подготовленностью и опытом.
Каждый вид спорта имеет свои характерные тактические приёмы, в некоторых видах спорта они весьма многообразны и сложны, в других видах их арсенал невелик. Чаше всего это связано со степенью стандартности соревновательных действий. Более сложная тактика характерна для спортивных игр, единоборств, а также технических видов спорта, связанных с прохождением сложной дистанции, погодными условиями и многочисленностью соперников. В меньшей мере успешность соревновательной деятельности зависит от тактической подготовленности спортсмена в так называемых стандартных видах спорта: циклических, прицельных, сложно-координационных, силовых и скоростно-силовых, где спортсмен должен сосредоточиться на максимальной силе, точности, быстроте и координации движений. Однако и здесь по мере роста спортивного мастерства значимость тактической подготовки возрастает.
Основой для психологического анализа тактической подготовки спортсмена является тактическое действие.
В структуру тактического действия входят: 1) восприятие спортивной ситуации; 2) умственное решение тактической задачи; 3) психомоторная реализация тактической задачи.
Восприятие спортивной ситуации представляет собой первичную фазу тактического действия. От того, насколько полную и точную информацию получил спортсмен, зависит дальнейший ход его тактических действий. В этой фазе большое значение имеют интенсивность и устойчивость внимания, пространственные восприятия спортсмена.
Умственное решение тактической задачи – сложный процесс, где необходимо: а) на основе непрерывного восприятия действий соперника, партнёра оценивать сложившуюся ситуацию и принимать решение; 
б) принимать решение не только на основе мыслительных операций, анализа, синтеза и умозаключения, но и на основе разгадывания замыслов противника (предвидения его действий и прогнозирования последующих событий). В этой фазе основную роль играет мышление спортсмена. Определённое значение имеют как память, так и творческое воображение.
Психомоторная реализация тактической задачи осуществляется в виде движений. В этой фазе большую роль играют сенсомоторная координация, быстрота и точность действий.
Эффективность тактических действий спортсмена во многом зависит от уровня развития ряда психических процессов и функций – восприятия, представления, воображения, памяти, внимания, мышления, психомоторики. Следовательно, психологической основой тактической подготовки является целенаправленное совершенствование этих психических процессов и функций.

Тактическая подготовка и развитие психики
Успех использования тактических действий во многом зависит от степени развития самых различных сфер психики: психических процессов, свойств и состояний, особенностей личности, её мотивации, коммуникативной компетентности. В свою очередь, высокие требования к психике, предъявляемые большинством видов спорта, служат предпосылкой для психического развития спортсмена.
Тактические действия спортсменов, особенно в спортивных играх и единоборствах, выполняются в сложной, непрерывно меняющейся обстановке. Своевременный выбор и реализация наиболее эффективных в данный момент тактических действий возможны лишь при быстрой и правильной ориентировке в конкретной ситуации, а в этом важное значение имеют различные виды восприятия, особенно зрительного.
Успешность ориентировки спортсмена во многом определяется объёмом поля зрения и точностью глазомера. У представителей игровых видов спорта, где периферическое зрение имеет большое значение, показатели объёма поля зрения значительно выше, чем, например, у гимнастов, пловцов. Спортсмен должен не только видеть большое количество спортсменов или объектов на площадке, но и уметь точно воспринимать расстояние до них и между ними. 
Большое значение как для индивидуальных, так и для групповых тактических действий спортсменов имеет восприятие времени – отражение объективной длительности, скорости и последовательности различных движений, действий и явлений.
Несмотря на многообразие тактических действий, в том или ином виде спорта имеется большое число типичных тактических ситуаций и адекватных им контрдействий. Благодаря памяти у спортсменов формируются представления о воспринятых, изученных ранее тактических действиях. В связи с этим многие из них спортсмен выполняет на основе накопленных знаний, понятий, благодаря различению, узнаванию, вычленению и классификации типичных признаков конкретных ситуаций. Всё это в значительной степени не только облегчает, но и ускоряет принятие тактического решения и его реализацию как бы без предварительной подготовки.
Высокоразвитое внимание повышает эффективность психической деятельности, а значит, способствует более высокому уровню тактических действий спортсмена. Внимание во время состязания имеет произвольный характер. Спортсмен сознательно сосредоточивает его на своих действиях, отвлекаясь от всех посторонних раздражителей. Чем больше объём внимания, тем шире диапазон тактических  действий спортсмена. Большое значение для успешности тактических действий имеет сохранение высокой концентрации внимания в наиболее ответственные моменты спортивной борьбы. Не менее важное   значение   имеет и устойчивость внимания. Большое разнообразие тактических действий в спорте, быстрая смена ситуаций не только предъявляют высокие требования к объёму, интенсивности   и   устойчивости   внимания,   но и требуют его мгновенного  переключения и широкого распределения. 

Тактическое мышление спортсмена

Тактическое мышление – это мышление, совершающееся в процессе спортивной деятельности в экстремальных условиях состязания и непосредственно направленное на решение конкретных тактических задач. Для тактического мышления спортсмена характерно то, что протекает оно неотрывно от моторных действий и непосредственного восприятия наглядных образов и явлений в условиях жёсткого лимита времени, в процессе интенсивных физических напряжений, на фоне разнообразных переживаний и с учётом степени вероятности ожидаемых событий.
Тактическое мышление спортсмена имеет ряд особенностей (см. табл.).




Особенности тактического мышления спортсмена

№ п/п

Особенности тактического мышления

                   Характеристика

1

Наглядно-образный характер мышления

           При решении тактических задач мышление спортсмена основано на наглядных чувственных образах и явлениях. Оно носит конкретный характер и связано с восприятием действий соперников и партнёров и всей ситуации спортивной борьбы

2

Действенный характер мышления

            Мышление спортсмена включено в его деятельность, протекает неотрывно от его моторных действий. Нередко спортсмен находит правильное решение не путем предварительного продумывания, а в ходе самого действия

3

Ситуационный характер мышления

             Мышление спортсмена протекает на фоне постоянно меняющихся ситуаций и требует принятия только адекватных решений, ибо неверное решение исправить уже невозможно

4

Быстрота мышления

             Обусловлена жёстким лимитом времени для выполнения тактических действий

5

Гибкость мышления

                 Спортсмен должен уметь перестраивать намеченный план тактических действий: подметив изменения в сложившейся обстановке, вносить поправки в принятое решение

6

Целеустремлённость мышления

                Означает умение спортсмена концентрироваться, не отвлекаясь и не прекращая поиски новых решений. Целеустремлённость тесно связана с развитием воли

7

Самостоятельность мышления

                 Спортсмен должен уметь решать тактические задачи самостоятельно: принимать решения и действовать в соответствии со сложившимися обстоятельствами, не поддаваясь постороннему влиянию

8

Глубина мышления

                 Проявляется в умении выделять главное, существенное в тактических действиях

9

Широта мышления

                 Заключается в умении постоянно держать под контролем большое число связей и отношений, влияющих на ход тактических действий. При этом используются данные как собственного опыта, так и других источников

10

Критичность мышления

                  Это одно из проявлений мыслительной деятельности, без которого невозможно творческое решение задач, это всесторонняя проверка на прочность различных вариантов собственных тактических действий

	
	Методы совершенствования тактического мышления
1. Переключение от одних тактических действий к другим по заранее обусловленным сигналам (фехтовальщик после нанесения укола меняет ритм боя).
2. Выделение конкретного раздела в общей тактической задаче или создание такой ситуации, из которой спортсмен должен выйти самостоятельно, творчески, без подсказок со стороны (легкоатлет бежит по заданию 3/4 дистанции, а остальной отрезок проходит, действуя самостоятельно, исходя из складывающихся обстоятельств).
3. Применение спецзадач на быстроту и правильность выбора тактических решений (баскетбол: игра в защите в меньшинстве).
4. Проведение товарищеских состязаний с противниками, значительно отличающимися друг от друга по силе, характеру, стилю, способам ведения соревновательной борьбы (бокс: встреча с правшой или левшой и т. п.).
5. Анализ и критический разбор тактических действий. Разбору  должны подвергаться не только ошибки, но и наиболее удачные приёмы и действия.
6. Ведение дневника спортсмена (это позволяет развивать наблюдательность, самостоятельность, целеустремленность: дневниковые записи помогают наилучшим образом готовиться к соревнованиям, учитывая прошлый опыт). 
7. Участие в соревнованиях. Спортсмен приобретает соревновательный опыт, развивает различные стороны тактического мышления.
К вышеизложенному следует добавить, что в спортивной деятельности не последнее место занимает такое понятие, как интуиция.
Интуиция – это протекание процессов мышления в свёрнутой неосознанной форме, когда осознаётся лишь конечный результат мыслительного процесса.
Во время соревнований опытные спортсмены нередко решают тактические задачи и выполняют действия мгновенно и правильно без достаточно ясного их осознания. Осмысливание (выражение в словесной форме) наступает уже после совершения действия. Однако интуицию ни в коем случае нельзя понимать как какую-то особую способность, присущую некоторым людям. Интуитивные действия осуществляются на основе богатого разностороннего опыта спортсмена: глубокого знания тактики и совершенного владения техникой, умения наблюдать за действиями соперников и партнёров, хорошо развитой способности к вероятностному прогнозированию и антиципации (предвосхищению действий противника).
Тренеры и спортсмены, которые при анализе результатов соревнований учитывают степень реализации тактических планов, тактическое творчество, тактическую грамотность, а не только физическую форму и ошибки техники, поступают мудро, поскольку это всегда работа на перспективу.
При постоянном обращении к тактическим действиям физическая активность спортсмена оказывается связанной с умственной, все более и более облегчается переход от умственных действий к практическим, от мысли к действию. Спортсмену это позволяет в значительной мере экономить энергию, повышает скорость процессов восстановления в организме (как физических, так и психических).
В тактических действиях мы постоянно видим необходимость учёта особенностей личности: темперамента, характера и способностей. Некоторые из этих особенностей создают предпосылки для оригинальной, индивидуальной тактики, некоторые обеспечивают успешную реализацию тактических замыслов, а некоторые способствуют творческому процессу. В конечном итоге тактическое мастерство характеризуется именно творческим началом, уходом от шаблонных форм, какими бы отточенными они ни были.
Темперамент как наиболее стойкая предпосылка динамики психических процессов базируется на основных свойствах нервной системы (сила, подвижность, уравновешенность) и реализуется в самых различных сферах тактики. Сила нервной системы может стать условием использования активной, наступательной тактики, подвижность – частой смены тактических приёмов, уравновешенность – тактики спокойного развития, позиционного наступления.
Особенности характера могут быть предпосылками всевозможных тактических стилей: вязкой обороны, игровой или силовой манеры боя, игры на контратаках, постоянного лидирования, цепкой манеры, игры на ошибках соперника, выжидательной тактики. Чаще всего особенности характера становятся предпосылками межличностной тактики спортсмена. Если спортсмен дружелюбен, руководствуется принципами честной спортивной борьбы, то по отношению к нему другие спортсмены обычно также дружелюбны и избегают недозволенных, грубых приёмов.
Способности также могут стать условием формирования предпочтений в тактике. 
Нередко и другие, на первый взгляд далекие от спорта, специальные способности также с успехом используются в тактических приёмах и схемах поединков в спорте. В гимнастике находят применение музыкальные способности, в играх – организаторские, в стрельбе – острота зрения и т. д.

Психологические основы обучения и тренировки тактики
Сложно представить всё многообразие тактических задач, решаемых спортсменами высокого класса. В различных видах спорта они весьма неодинаковы как по своему содержанию, так и по роли, которую они играют.
Прежде всего сюда относятся решаемые по ходу соревнования задачи, которые могут быть известны до начала или возникать в процессе соревнования. Чаще всего именно эти задачи составляют предмет наибольшей озабоченности тренеров.
Далее следуют задачи, не имеющие, казалось бы, отношения к тактике соревнований, однако никто не станет оспоривать их влияния на результат встречи, матча, поединка, забега. Речь идет о тактике формирования имиджа команды или спортсмена, о тактике своеобразного давления на судей, о тактике взаимодействия с соперниками, о тактике предсоревновательных демонстраций сильных сторон спортсмена или команды, о тактике привлечения спонсоров. 
Важной составной частью тактических занятий является изучение правил соревнований по данному виду спорта, сравнение трактовки их судьями и спортсменами. Психологически здесь важна уверенность, которая возникает на основе адекватной трактовки правил и позволяет снять конфликты между судьями и спортсменами во время соревнований.
Рассматривая различные тактические решения, необходимо познакомить спортсменов и с полным набором ответных действий соперников.
Освоение и совершенствование тактики немыслимо без проведения учебных и товарищеских соревнований с последующим разбором тактических действий.
Психологи настоятельно рекомендуют спортсменам вести дневниковые записи. Умение наблюдать и выражать свои мысли в письменной форме служит большей целеустремлённости, тщательности подготовки к соревнованиям.
Развитие тактического мышления спортсменов во многом зависит от волевых качеств спортсмена: настойчивости, целеустремлённости, уверенности, стойкости, упорства. Не менее значимы любые занятия по развитию интеллекта: игра в шахматы, решение математических задач, решение задач, подобных тестам для измерения умственных способностей, компьютерные игры и всевозможные головоломки.
При планировании тактических действий необходимо соблюдать следующие условия:
1) уяснить себе цели и задачи соревнования;
2) проанализировать сильные и слабые стороны тактической, психологической, технической и физической подготовки противника;
3) учесть все условия предстоящего соревнования;
4) осознанно спрогнозировать трудности и препятствия, с которыми, возможно, придётся встретиться;
5) продумать средства и приёмы, необходимые для достижения успеха;
6) составить запасной план тактических действий с учётом возможных изменений в ходе состязания.
Планирование тактических действий всегда носит вероятностный характер. В ходе состязания, особенно в единоборствах и спортивных играх, ситуации меняются молниеносно и несут в себе массу нюансов, которые невозможно предусмотреть, поэтому реализация тактического плана связана с непрерывным решением текущих задач. 
Противоборствующая команда или отдельный соперник так же, как и данный спортсмен или команда, стремятся к победе и, чтобы её достичь, имеют свой тактический план.
Реализация тактического плана предполагает:
1) уяснение тактических замыслов противника;
2) применение приёмов, цель которых – замаскировать собственный тактический план действий;
3) непрерывное решение частных тактических задач, возникающих по ходу борьбы.

Тактическая подготовка как фактор психологической подготовки
Достигнутый уровень тактической подготовленности спортсмена при равенстве остальных видов подготовки (физической, технической) предопределяет успех (или неудачу) в соревнованиях. Можно предполагать, что если уровень тактической подготовки выше, то спортсмен или команда объективно и субъективно имеют больше шансов на победу. Однако это всего лишь теоретическая позиция. Вряд ли можно найти критерии оценки тактической подготовленности вообще, безотносительно к сопернику. На практике удачное тактическое решение может «свести на нет» многие достоинства противника (и наоборот). История спорта знает немало примеров, когда заведомо слабая команда заставляет соперника изрядно поволноваться за исход матча, выключив из игры её лидера или применив тактику «глухой» защиты.
Тем не менее существует несколько основных позиций, которые позволяют представить тактическую подготовку как важный фактор психологической подготовки:
•   постоянное составление тактического плана позволяет выработать привычку совместного тактического мышления; команда или спортсмен, не привыкшие к осуществлению намеченного, вряд ли имеют шанс преуспеть в спорте; команды «звёзд» не всегда могут одержать победу над хорошей клубной командой;
•   новинки тактики для каждого соревнования или каждого соперника, домашние заготовки, розыгрыш стандартных ситуаций давно стали привычными для высококлассных команд и спортсменов;
•  реальная оценка сил и уверенность являются предметом постоянной заботы и признаком тактического мастерства тренера и команды; с одной стороны, уверенность поддерживается успешным использованием разработанной тактики, с другой – с каждым днём растёт беспокойство, что соперники найдут поддерживающее «противоядие»;
•  возможность отдыха для любого, даже самого ценного для команды, спортсмена; ситуация незаменимости создаёт нарастающую напряжённость, дезориентирует резервный состав спортсменов и в конечном счете приводит к срыву, кризису;
• задачи в зоне ближайшего развития подразумевают реальную возможность выполнения намеченного тактического варианта; если план великолепен, но нет уверенности в том, что он практически выполним для данного спортсмена или команды, то его лучше поменять на реальный, проверенный на тренировке;
•  время для самостоятельного обдумывания плана необходимо в любых случаях; оно позволит спортсменам выявить положительные и отрицательные стороны плана, аргументированно обсудить его, индивидуально побеседовать со спортсменами, выяснить их психическое состояние, настрой на борьбу;
•  обеспечение положительных стенических эмоций является необходимым условием перед началом соревнования; искусство тренера заключается не только в том, чтобы изжить отрицательные эмоции, но и в том, чтобы к старту они уступили место активным, положительным эмоциональным реакциям; 
•  боевой настрой тренера служит важным тактическим оружием команды, поскольку тренер как лидер команды обладает весьма заметным влиянием на её психологический климат; его самообладание в самых трудных ситуациях передаётся команде, вселяя в неё уверенность;
•  начало соревнования является важным в тактическом отношении, ключевым моментом; в разных видах спорта это весьма своеобразный период относительной неорганизованности, непредсказуемости, адаптации соперников друг к другу, взаимной разведки; редко удаётся с самого начала угадать тактический план соперника; 
•  изменение тактики во время соревнования возможно; однако необходима полная уверенность, что новый план будет понят и принят, что у команды или спортсмена хватит дисциплинированности и собранности для его осуществления; до тех пор, пока новый тактический план не будет принят, должна осуществляться первоначальная тактическая схема;
•  физическая и психическая усталость иногда служат причиной неожиданного выпадения планомерных тактических действий, перехода к спонтанным приёмам, к нарушению тактической схемы; нередко случайный разговор в перерыве отвлекает спортсмена от тактически оправданной цели и он вынужден тратить много сил на приведение себя в рабочее состояние.

2.4 Психологическая подготовка спортсмена
Понятие о психологической подготовке спортсмена, её виды

Под психологической подготовкой следует понимать совокупность психолого-педагогических мероприятий и соответствующих условий спортивной деятельности и жизни спортсменов, направленных на формирование у них таких психических функций, процессов, состояний и свойств личности, которые обеспечивают успешное решение задач тренировки и участия в соревнованиях.
Психологическую подготовку принято делить на общую и специальную. Суть общей психологической подготовки заключается в том, что она направлена на развитие и совершенствование у спортсменов именно тех психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий в избранном виде спорта, для достижения каждым спортсменом высшего уровня мастерства. Этот вид подготовки предусматривает также обучение приёмам активной саморегуляции психических состояний с целью формирования эмоциональной устойчивости к экстремальным условиям спортивной борьбы, воспитания способности быстро снимать последствия нервного и физического перенапряжения, произвольно управлять режимом сна и т. д.
Общая психологическая подготовка осуществляется в процессе тренировок. Она проводится параллельно с технической, тактической подготовкой. Но может осуществляться и вне спортивной деятельности, когда спортсмен самостоятельно или с чьей-то помощью специально выполняет определённые задания с целью совершенствования своих психических процессов, состояний, свойств личности.
Специальная психологическая подготовка направлена главным образом на формирование у спортсмена психологической готовности к участию в конкретном соревновании. Психологическая готовность к соревнованиям характеризуется (по А. Ц. Пуни) уверенностью спортсмена в своих силах, стремлением до конца бороться за достижение намеченной цели, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, высокой степенью устойчивости по отношению к различным неблагоприятным внешним и внутренним влияниям, способностью произвольно управлять своими действиями, чувствами, своим поведением в изменяющихся условиях спортивной борьбы.
Компонентами психологической подготовки являются: психические качества и процессы, способствующие овладению техникой и тактикой; свойства личности, обеспечивающие стабильные выступления на соревнованиях; высокий уровень работоспособности и психической деятельности в трудных условиях тренировки и соревнований; стабильные положительные психические состояния, проявляемые в этих условиях (П. А. Рудик, Н. А. Худадов).
Психологическая подготовка к тренировочному процессу
Рассматривая подготовку спортсмена в психолого-педагогическом аспекте, целесообразно прежде всего остановиться на формировании мотивов, определяющих отношение к спортивной деятельности; воспитании волевых качеств, необходимых для успеха в спорте; совершенствовании специфических психических возможностей.
Спортивная деятельность отдельного спортсмена или команды в любом виде спорта всегда обусловлена теми или иными мотивами, которые имеют как личностную, так и общественную ценность. Они выступают в качестве внутренних побудителей человека к деятельности. В отличие от целей деятельности, которые определяют то, что хочет сделать или чего хочет достичь спортсмен, мотивы объясняют, почему он хочет именно это сделать и именно этого достичь.
В качестве мотивов спортивной деятельности могут быть различные интересы, стремления, влечения, установки, идеалы и т. п.
У юных спортсменов, как правило, преобладают опосредованные мотивы занятий спортом  – быть сильным, здоровым, ловким, всесторонне физически развитым и др. С возрастом и по мере роста достижений эти мотивы отходят на второй план, на первый выходят непосредственные мотивы спортивной деятельности – выполнить спортивный разряд, стать мастером спорта, войти в состав сборной команды страны, добиться высоких результатов во всероссийских и международных соревнованиях, стать чемпионом мира или Олимпийских игр, получить крупные денежные вознаграждения и др. (Ю. Ф. Курамшин, Б. Кретти, Р. А. Пилоян).
Значение конкретных мотивов, которыми руководствуется спортсмен, имеет для тренера и спортивных руководителей большое практическое значение, так как позволяет оценить свойства личности, проявляющиеся в этих мотивах (любознательность, целеустремлённость, патриотизм, честолюбие, индивидуализм, коллективизм, чувство товарищества и др.), и использовать их для воспитания спортсмена.
Успеху формирования мотивации к длительному тренировочному процессу способствуют: постановка далеко отставленных целей, формирование и поддержание установки на успех, оптимальное соотношение поощрений и наказаний, эмоциональность тренировочных занятий, развитие спортивных традиций, принятие коллективных решений, особенности личности тренера (Г. Д. Горбунов).
	Составной частью общей психологической подготовки является волевая подготовка.
Под волей понимается психическая деятельность человека по управлению своими действиями, мыслями, переживаниями, телом для достижения сознательно поставленных целей при преодолении различных трудностей во имя тех или иных побуждений. Воля развивается и закаляется в процессе преодоления трудностей, возникающих на пути к цели.
Трудности в спорте делятся на субъективные и объективные. Субъективные трудности зависят от особенностей личности данного спортсмена (характера, темперамента и т. д.). Эти трудности чаще всего проявляются в отрицательных эмоциональных переживаниях (страх перед противником, боязнь получить травму, смущение перед публикой). Объективные трудности вызваны общими и специфическими условиями спортивной деятельности: строгим соблюдением установленного режима, публичным характером соревновательной деятельности, интенсивными тренировочными занятиями, участием в большом количестве соревнований, неблагоприятной погодой, координационной сложностью упражнений и др.
Основные волевые качества в спорте – целеустремленность, настойчивость и упорство, решительность и смелость, инициатива и самостоятельность, выдержка и самообладание (А. Ц. Пуни, П. А. Рудик).
В любом волевом действии есть интеллектуальная, моральная и эмоциональная основа (А. Ц. Пуни). Вот почему волевая подготовка должна базироваться на формировании у спортсменов нравственных чувств и совершенствовании интеллектуальных способностей, таких, как широта, глубина и гибкость ума, самостоятельность мышления и т. п.
Воспитание волевых качеств спортсменов связано с постоянным преодолением объективных и субъективных трудностей. Усложнение учебно-тренировочного процесса, создание преодолимых, но требующих волевых усилий трудностей, борьба с «тепличными» условиями, создание на тренировочных занятиях сложных ситуаций, максимальное приближение условий занятий к соревновательным – вот основные требования, которые дают возможность воспитывать волевые качества в процессе тренировки. Для реализации названных требований в процессе воспитания волевых качеств используется целый ряд методических приёмов: разнообразие метеорологических условий; вариативность трасс, площадок, мест тренировок, расположения снарядов; преодоление сверхсоревновательного времени; уменьшение площади для действий, создание мнимых усложнений; опробование соревновательных трасс, мест, снарядов, режима, соревнования с различными (сильными и слабыми) соперниками; проведение занятий в присутствии судей, гостей, зрителей; создание неожиданных препятствий различной степени трудности и др. Наряду с этим широко используются одобрение, похвала, поощрение, критика, пример, убеждения и т. д.
	Важным разделом волевой подготовки спортсмена является последовательное усиление самовоспитания на основе самопознания, осмысления сути своей деятельности. Сюда входят такие компоненты, как: а) соблюдение общего режима жизни; б) самоубеждение, самопобуждение и самопринуждение к выполнению тренировочной программы; 
в) саморегуляция эмоций, психического и общего состояния посредством аутогенных и им подобных методов и приёмов; г) постоянный самоконтроль (Л. П. Матвеев).
Психологическая подготовка к соревнованиям
Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям делится на раннюю, начинающуюся примерно за месяц до соревнования, и непосредственную, перед выступлением, в ходе соревнования и после его окончания.
Ранняя предсоревновательная подготовка предполагает: получение информации об условиях предстоящего соревнования и основных конкурентах; получение информации об уровне тренированности спортсмена, особенностях его личности и психического состояния на настоящем этапе подготовки; определение цели выступления, составление программы действий в предстоящих соревнованиях (с учётом имеющейся информации); разработку подробной программы психологической подготовки к соревнованиям и поведения, включая и этап самих соревнований; разработку системы моделирования условий предстоящих соревнований; стимуляцию правильных личных и общественных мотивов участия в соревнованиях в соответствии с поставленной целью, задачами выступления и намеченной программой подготовки; организацию преодоления трудностей и препятствий в условиях, моделирующих соревновательную деятельность, с установкой на совершенствование у спортсмена волевых качеств, уверенности и тактического мышления; создание в процессе подготовки условий и использование приёмов для снижения психической напряженности спортсмена.
Непосредственная психологическая подготовка к соревнованию и в ходе его включает психическую настройку и управление психическим состоянием непосредственно перед выступлением; психологическое воздействие в перерывах между выступлениями и организацию условий для нервно-психологического восстановления; психологическое воздействие в ходе одного выступления, психологическое воздействие после окончания очередного выступления. Психологическая настройка перед каждым выступлением должна предусматривать интеллектуальную настройку на выступление, заключающуюся в уточнении и детализации предстоящей спортивной борьбы, и волевую настройку, связанную с созданием готовности к максимальным усилиям и проявлению необходимых волевых качеств в предстоящей спортивной борьбе, а также систему воздействия, уменьшающих эмоциональную напряженность спортсмена. 
Психологическое воздействие в ходе одного выступления предусматривает: краткий самоанализ в перерывах и коррекцию поведения во время борьбы; стимуляцию волевых усилий, уменьшение напряжённости; психологическое воздействие после окончания классификационных выступлений – нормализацию психического состояния, устранение эмоций, мешающих объективной оценке своих возможностей, выработку уверенности в своих силах; психологическое воздействие в перерыве между отдельными выступлениями – анализ прошедших выступлений; ориентировочное программирование очередного выступления с учётом сил соперников, восстановление уверенности; организацию условий для нервно-психического восстановления (уменьшение психического утомления, снижение напряженности путём применения разных средств активного отдыха, отвлечения, самовнушение и т. п.).
Успешность выступления спортсмена в соревнованиях во многом зависит от умения спортсмена управлять своим психическим состоянием перед и в ходе соревнования.
1)  оптимальное возбуждение – «боевая готовность». Это состояние характеризуется уверенностью спортсмена в своих силах, спокойствием, стремлением бороться за достижение высоких результатов;
2)  перевозбуждение – «предстартовая лихорадка». В этом состоянии спортсмен испытывает волнение, панику, тревогу за благоприятный исход соревнования;
3)  недостаточное возбуждение – «предстартовая апатия». В этом состоянии у спортсмена наблюдается вялость, сонливость, понижение технико-тактических возможностей и др.;
4) торможение вследствие перевозбуждения. В этом случае наблюдается апатия, психическая и физическая вялость, иногда возникают невротические состояния. Спортсмен осознает ненужность навязчивых мыслей, боязни не показать планируемый результат, но не может от этого избавиться.
Как правило, состояние боевой готовности способствует достижению высоких результатов, а три других – препятствуют. В связи с этим перед тренером и спортсменом перед соревнованиями могут стоять четыре главные задачи:
1.  Как можно дольше сохранить состояние «боевой готовности».
2.  Уменьшить уровень эмоционального возбуждения – если спортсмен находится в состоянии «предстартовой лихорадки».
3.  Увеличить эмоциональный тонус спортсмена и уровень его активности — если спортсмен находится в состоянии «предстартовой апатии».
4.  Изменить уровень эмоционального возбуждения - если спортсмен находится в состоянии торможения вследствие перевозбуждения.
С этой целью используются различные средства, методы и приемы воздействия на психику спортсмена, соответствующая организация учебно-тренировочного процесса.
Для снижения уровня эмоционального возбуждения обычно применятся:
а) словесные воздействия тренера, способствующие успокоению спортсмена, снятию состояния неуверенности – разъяснение, убеждение, одобрение, похвала и др. Их рекомендуют проводить за несколько дней до начала соревнований. Практика спорта показывает, что в день соревнований, особенно перед их началом, эти воздействия не дают положительного эффекта, а иногда приносят вред;
б)   самовоздействия (аутовоздействия) спортсмена – самоубеждение, самоуспокоение, самовнушение, самоприказы к снижению психической напряженности. Например, широко используются самоприказы типа «успокойся», «возьми себя в руки», «всё в порядке», «молодец» и др.
в)  переключение внимания, мыслей на объекты, вызывающие у спортсмена положительные эмоциональные реакции – чтение юмористической литературы, просмотр кинофильмов, телепередач;
г)  фиксация мыслей и зрительных ощущений на картинах природы, прослушивание через наушники музыкальных произведений;
д)  успокаивающая аутогенная тренировка;
е)  успокаивающий массаж;
ж)  успокаивающая разминка (с преобладанием упражнений, выполняемых плавно, не спеша и т. п.);
з) специальные зрительные упражнения, направленные на снижение психического напряжения (произвольная регуляция дыхания путём изменения интервалов вдоха и выдоха, задержки дыхания).
Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации перед предстоящими выступлениями, настройки на максимальную отдачу в соревнованиях используются те же методы, которые, однако, имеют противоположную (по результатам воздействия) направленность. Так, словесное воздействие тренера (убеждение, похвала, требование и пр.) должно способствовать повышению психического напряжения, концентрации внимания и т. д.
Словесные и образные самовоздействия сводятся в этом случае к концентрации мыслей на достижение победы, высокого результата, настройке на максимальное использование своих технико-тактических и физических возможностей, самоприказам типа «отдай всё – только выиграй», «мобилизуй всё, что можешь» и т. д. Используются также «тонизирующие» движения; произвольная регуляция дыхания с применением кратковременной гипервентиляции; разминка с имитацией усилий, бросков; массаж и самомассаж (разминки, растирания, поколачивания); воздействие холодовыми раздражителями на локальные участки тела. Из психопрофилактических методов влияния применяются, прежде всего, аутогенная тренировка, активизирующая терапия и внушенный сон-отдых.
Подбор средств и методов регуляции эмоционального состояния спортсменов должен осуществляться в соответствии с их индивидуальными особенностями (проявление силы, подвижности и баланса нервной системы, уровнем эмоциональной возбудимости, характером его зрительных, мышечно-двигательных представлений, возрастом, подготовленностью и пр.).
Состояние торможения вследствие перевозбуждения и состояние недостаточного возбуждения при внешнем, зачастую одинаковом проявлении требуют различных способов регулирования (что не всегда учитывают даже опытные тренеры). Для устранения состояния торможения требуется внимательное и спокойное отношение к спортсмену, снижающее его возбуждение, малоинтенсивная разминка (лучше уединённая), тёплый душ, психорегулирующие воздействия и др.

Интеллектуальная подготовка
В подготовке спортсменов важную роль играет их интеллектуальная подготовка. Она направлена на осмысление сути спортивной деятельности, непосредственно связанных с ней явлений, процессов и на развитие интеллектуальных способностей, без которых не мыслится достижение высоких спортивных результатов (Л. П. Матвеев).
Интеллектуальные способности – это не только готовность спортсменa к усвоению и использованию знаний, опыта в организации поведения спортивной деятельности, но и способность мыслить самостоятельно, творчески, продуктивно.
По мере повышения уровня спортивных достижений возрастают и требования к интеллектуальным способностям спортсмена, которые развиваются и совершенствуются лишь в той мере, в какой спортсмен интеллектуально активен. Отсюда вытекает необходимость специальной организации и целенаправленного стимулирования интеллектуальной деятельности спортсмена.
В интеллектуальных способностях спортсмена можно выделить некоторые компоненты, которые имеют существенное значение во всех видах порта и в то же время проявляются в разной мере, в зависимости от специфики спортивной специализации.
В структуре интеллектуальных способностей спортсмена ведущими компонентами являются: способность концентрировать внимание на ломании закономерностей спортивной подготовки и эффективном решении задач в процессе тренировки и соревнований, способность к быстрому усвоению специальных знаний и оперированию ими в ходе спортивной деятельности, способность к оперативной переработке информации, полученной в результате наблюдений, восприятий, и реализация её в сответствующих действиях; способность к запоминанию, сохранению и воспроизведению информации; способность мышления, обеспечивающая продуктивность умственной деятельности спортсмена, особенно в сложных ситуациях (скорость и гибкость протекания мыслительных процессов, самостоятельность мышления, широта и глубина ума, последовательность мысли и др.); способность действовать и принимать решения с определённым упреждением в отношении ожидаемых событий.
Интеллектуальная подготовка имеет самое прямое отношение к формированию мотивации спортсменов, его волевой и специальной психологической подготовке, обучению спортивной технике и тактике, развитию физических способностей. Будучи тесно связанной с другими компонентами спортивного мастерства, она включает в себя два важных раздела: интеллектуальное (теоретическое) образование и развитие интеллектуальных способностей.
В содержание интеллектуального образования входит совокупность разнообразных знаний, необходимых для успешной тренировочной и соревновательной деятельности. 
Это могут быть:
 – знания мировоззренческого, мотивационного и этического характера, т. е. знания, которые формируют верный взгляд на мир в целом, позволяют осмыслить сущность спортивной деятельности; общественный и личностный смысл спорта вообще и спортивных высших достижений в частности;
–    знания, способствующие воспитанию устойчивых мотивов и правил поведения;
знания, составляющие научный базис подготовки спортсмена (принципы и закономерности спортивной подготовки, естественно-научные и гуманитарные основы спортивной деятельности и т.п.);
–  спортивно-прикладные знания, включающие сведения о правилах спортивных соревнований, спортивной технике и тактике избранного вида спорта, критериях их эффективности и путях освоения, средствах и методах физической и психологической подготовки, методики построения тренировки, внетренировочных факторах спортивной подготовки, требованиях к организации общего режима жизни и питания, о восстановительных мероприятиях, правилах контроля и самоконтроля, материально-технических, организационно-методических условиях занятий спортом и т. д. 
(Л. П. Матвеев, 1977; Ю. Ф. Курамшин,  1981).
Комплекс перечисленных знаний составляет предмет теоретического образования и самообразования спортсмена. Передача и усвоение знаний в процессе теоретических занятий происходят в тех же формах, какие характерны для умственного образования (лекции, семинары, беседы, самостоятельное изучение литературы). Непосредственно на теоретических занятиях теоретическая подготовка направлена на формирование у спортсменов сознательного и активного отношения к выполнению тренировочных заданий, обеспечивающих повышение уровня физической, технической, тактической, психологической подготовленности, выбору рациональных способов соревновательной борьбы в условиях состязаний и т. п.
Развитие интеллектуальных способностей, отвечающих специфическим требованиям избранного вида спорта, осуществляется путём выполнения специальных заданий и способов организации занятий, побуждающих спортсмена к творческим проявлениям при создании новых вариантов техники движений, разработке оригинальной тактики состязаний, совершенствованию средств и методов подготовки.
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