
Тема: Психологические рекомендации для родителей спортсменов. 

Родители будущих звезд спорта играют ключевую роль в спортивном становлении 

и развитии своих детей. При этом им важно знать, что нужно говорить своим детям и как 

это делать до, во время и после спортивных мероприятий. 

Если ребенок хочет стать олимпийцем или играть в футбол в премьер-лиге, мама и 

папа могут существенно помочь ему достичь своей мечты. Однако их помощь должна 

выходить за рамки простой транспортировки ребенка к месту проведения соревнования. 

Поддержка молодого спортсмена заключается в настойчивости и ответственном 

подходе – как родителей, так и ребенка. Действия и отношение родителей, в свою очередь, 

могут влиять на качественные характеристики его занятий и потенциально улучшать или 

ухудшать будущие результаты. 

Поскольку родителям важно развивать мастерство ребенка, существуют несколько 

ключевых областей, над которыми им следует работать, чтобы лучше раскрыть потенциал 

молодого спортсмена. 

Ваше общение с ребенком играет большую роль в развитии его спортивных навыков. 

Поэтому важно сохранять с ним устойчивые и ровные взаимоотношения. 

 Разговоры: говорите с ребенком, используя открытые вопросы: «Ну, Петр, 

как, по-твоему, прошла сегодняшняя игра?». 

 Активное слушание: пересказывайте слова ребенка, чтобы убедиться в своем 

правильном понимании и показать, что вы внимательно его слушаете. 

 Понимание: если вы понимаете, что ваш ребенок говорит о своих 

достижениях или их отсутствии («Я теряю очки из-за моего удара слева»), значит, ваша 

способность сосредоточиться на истинных потребностях вашего ребенка повышается. 

Пересмотрите вашу мотивацию 

Родителям важно анализировать причины того, почему они хотят, чтобы их ребенок 

занимался спортом. Не следует путать свои собственные желания с желаниями вашего сына 

или дочери! Ребенок должен заниматься спортом со страстью и удовольствием, а не 

воплощать ваши личные мечты. Пересмотрите собственные реакции на его спортивные 

успехи и постарайтесь осознать, каким образом ваши реакции могут влиять на ребенка 

(«Катя, ты получила сегодня удовольствие от игры?»). 

Любая программа тренировок должна выстраиваться на основе исходного уровня 

навыков ребенка, что позволит ему чувствовать себя комфортно и достигать результатов. 

Если с самого начала тренировки слишком сложны, то ребенку будет трудно добиться 

успехов. Четкий, точный план тренировок – это важный шаг в процессе приобретения 

спортивного мастерства. 

Вам необходимо приобрести глубокие знания о выбранном виде спорта вашего 

ребенка и общаться с профессионалами, чтобы еще сильнее развивать свои знания и 

навыки. Как говорится, если вы делаете то, что делали всегда, вы получите то, что всегда 

получали. 

Принципы постановки целей 

Постановка цели – это процесс разделения достижения итоговой цели на более 

мелкие, выполнимые этапы. Родителям важно определять цели для юного атлета вместе с 

ним; это позволит вам лучше узнать вашего ребенка, реалистично относиться к его 

способностям, укреплять его сильные стороны и развивать слабые. Эти цели должны 

планироваться на долгосрочную перспективу и время от времени пересматриваться. Вот 

основные принципы постановки целей. 

 Конкретика: важно точно понимать, чего именно вы стремитесь достичь. 

 Сложность, серьезность: цели должны быть сложными, серьезными, но 

выполнимыми постепенно, мало-помалу, поэтапно. 

 Достижимость: слишком нереалистичные цели настраивают ребенка на неудачу. 

 Измеримость: записывайте, измеряйте продвижение к цели, чтобы получить 

представление о времени ее достижения и возможность контролировать процесс. 



 Прогрессивность: цели должны вести к развитию и плановому прогрессу. 

Негатив против позитива 

Спортивные результаты всегда зависят от приобретенного мастерства. Пытаясь 

поддержать ребенка, родители часто совершают ошибки, и одна из них заключается в 

общении с ним в негативном, а не позитивном ключе. Отзывы родителей о результатах 

ребенка чрезвычайно важны для того, чтобы научить его самостоятельно и критически 

анализировать свои спортивные выступления и двигаться вперед с позитивом. 

Позитивные, поддерживающие фразы помогают улучшать результаты. Старайтесь 

видеть что-то положительное в любой сложной ситуации и создать основу понимания 

ребенком того, над чем ему нужно работать. 

 Негативный отзыв: «Вася, ты сегодня отвратительно отдавал пас». 

 Позитивный отзыв: «Вася, важно, чтобы ты лучше наблюдал за позициями 

игроков на поле, тогда твои пасы будут более точными». 

И родители, и дети должны рассматривать неудачи как одну из форм обратной связи, 

замечаний и предложений. Неудачи показывают, как и в чем необходимо улучшить 

спортивные навыки, чтобы продолжать двигаться вперед. Спортивные неудачи можно 

рассматривать как позитивный аспект обучения, потому благодаря им ребенок лучше и 

больше узнает о том, что он еще не умеет («Этот пас было очень трудно поймать, но, по 

крайней мере, в следующий раз ты будешь контролировать свою скорость».). 

Подвергайте сомнению негативные утверждения 

Молодые спортсмены сомневаются в своих способностях, критикуют собственные 

выступления и чувствительны к мнению других людей. Поэтому родителям важно 

подвергать сомнению негативные заявления своих детей, такие как «я не могу…». 

 Евгения: «Я не могу, у меня не получится играть против более крупных 

игроков». 

 Родители: «Трудно играть против людей, которые физически крупнее тебя, 

но ты быстрее и проворнее, чем они». 

Анализ по результатам выступления 

Анализ результатов – полезный инструмент проверки достижения ранее 

установленных целей, ориентиров и задач. Такой анализ помогает корректировать планы 

развития («Анна, как, по-твоему, ты выступила сегодня?», «Что конкретно ты сделала 

хорошо, а что можешь улучшить к следующей неделе?».). 

 Цель: то, чего вы хотите достичь. 

 Ориентир: краткосрочные/долгосрочные средства, с помощью которых вы 

достигаете поставленных задач. 

 Задача: конечный продукт, результат. 

Ребенку необходимо чувствовать сопричастность к процессу 

Родителям важно направлять ребенка и руководить им. Однако не менее важно дать 

ему возможность взять на себя ответственность за процесс и почувствовать сопричастность 

к нему («Итак, Степан, как ты планируешь тренироваться на следующей неделе?»). 

Ваши отзывы ребенок считает самыми авторитетными, поэтому конструктивная 

обратная связь, оценка усилий могут быть очень полезными для становления юного 

спортсмена. Позитивный подход поможет развить самооценку ребенка, которая, в свою 

очередь, будет подкреплять его уверенность в собственных способностях («Дима, ты 

хорошо постарался сегодня на тренировке. Ты выкладывался на полную, и это было очень 

заметно».) 
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