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АННОТАЦИЯ В диссертационной работе рассматривается проблема психологического сопровождения детско-юношеского спорта. Введено понятие «эко-психологического сопровождения юного спортсмена». Разработана модель эко-психологического сопровождения юного спортсмена. Выявлены типичные затруднения субъектов детско-юношеского спорта (спортсменов, тренеров, родителей, менеджеров), а также их ожидания от профессиональной деятельности спортивного психолога. Аттестационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и приложений. Ее объем составляет 142 страницы машинописного текста, в том числе 17 таблиц, 2 рисунка, 10 приложений, списка литературы, включающего 106 источник. 
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ВВЕДЕНИЕ Актуальность. Психология всё больше и больше внедряется в различные сферы человеческой деятельности и в том числе в спорт. Спортивный результат – это интегральный показатель эффективности процесса подготовки, который включает  физическую, техническую, тактическую и психологическую готовность спортсмена к тренировкам и соревнованиям. Причём при прочих равных условиях, нередко именно психологическая готовность является решающим фактором в борьбе за достижение наивысших результатов.   Успешность деятельности спортсмена (как и любого человека) зависит от имеющихся у него внутренних ресурсов (резервов, возможностей психофизических, энергетических и др.), т.е. можно говорить, что ресурсообеспеченность спортсмена способствует достижению наивысших результатов. Современная система подготовки спортивного резерва характеризуется наличием противоречия между объективной необходимостью психологического сопровождения  спортивной деятельности буквально с первых шагов ребенка в мире спорта и недостаточной осведомленностью детских тренеров,  спортсменов и их родителей о предмете профессиональной деятельности спортивного психолога. Это приводит к недостаточной востребованности психолога или к «обману ожиданий», к трудностям взаимопонимания и снижению эффективности совместной работы.  Причем снижение возраста начала занятий не только в отношении видов спорта с традиционно ранней спортивной специализацией, но и в подавляющем большинстве видов спорта, а также нарастающая конкуренция как между детьми, так  и между их родителями, создают предпосылки для дисгармонии (Горская Г.Б.) и невротического развития юных спортсменов, что ставит  проблему психологического сопровождения детско-юношеского спорта в разряд чрезвычайно важных для благополучия ребенка и гармоничности его возрастного развития  (Горская Г.Б., Хвацкая Е.Е.). 
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Вопросы психологического сопровождения спорта высших достижений отражено в работах Алексеева А.В., Горбунова Г.Д., Марищук Л.В., Радионова А.В., Сопова В.Ф. и др. Проблемой психологического сопровождения детско-юношеского спорта занимаются Горская Г.Б., Ильина Н.Л, Ловягина А.Е., Малкин Б.Р., Хвацкая Е.Е. и др. Рассмотрение в последнее десятилетие спортивной школы как особой образовательной среды с веером взаимосвязанных задач спортивной подготовки и возрастного развития ребенка  (Хвацкая Е.Е.)   актуализирует проблему  уточнения предмета профессиональной деятельности спортивного психолога с учетом ожиданий детских тренеров,  спортсменов и их родителей, что определило тему нашего исследования «Особенности психологического сопровождения детско-юношеского спорта». Объект исследования: психологическое сопровождение детско-юношеского спорта.  Предмет исследования: потребности субъектов (спортсменов, тренеров, родителей, менеджеров) детско-юношеского спорта и возможности психологического сопровождения в рамках деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности.  Цель исследования:  уточнить особенности психологического сопровождения и предмет профессиональной деятельности психолога на основе ожиданий субъектов детско-юношеского спорта (тренеров, менеджеров, спортсменов-подростков и их родителей) и объективных требований ситуации.  Гипотеза исследования состояла в том, что: психологическое сопровождение детско-юношеского спорта будет более эффективным, если -опираясь на идеи экологической психологии рассматривать спортивную школу как открытую, гибкую образовательную среду (эко-комплекс), в которой взаимодействуют субъекты (менеджеры, тренеры, спортсмены и их родители) в контексте благоприятных социальных отношений (ценности, 
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традиции, правила и др.),  реализуя  развивающие программы и технологии  в экологичном и аутентичном пространственно-предметном окружении (здания, сооружения, оборудование, инвентарь, форма);  - соотнести  затруднения   тренеров, спортсменов и родителей и ожидания от деятельности психолога;  - сместить акценты в деятельности психолога с операционально-технического (процессы и состояния)  на мотивационно-целевой (мотивы и цели) уровень деятельности спортсмена; - включить в процесс сопровождения спортивной деятельности юных спортсменов тренерский и родительский ресурс; - критериями эффективности считать удовлетворенность результатами взаимодействия администрации, тренеров, спортсменов и их родителей. Задачи исследования: 1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме психологического сопровождения детско-юношеского спорта. 2. Подобрать необходимый диагностический инструментарий и определить типичные затруднения субъектов детско-юношеского спорта, а также их ожидания от профессиональной деятельности спортивного психолога. 3. Выявить представления о ресурсах спортсменов,  характеризующие  «оптимальное боевое состояние» спортсмена. 4. Разработать модель эко-психологического сопровождения юного спортсмена. Методологической базой исследования стали работы по методологии социально-педагогических исследований (Загвязинский В.И., Закирова А.Ф.);  теория деятельности и личности Леонтьева А.Н.;  идеи экологический психологии Баркера Р., Гибсона Дж.; идея деятельностного опосредования межличностных отношений Петровского А.В.; теория и практика психологической подготовки спортсменов Алексеева А.В., Джамгарова Т.Т., Марищук Л.В., Родионова А.В., Пуни А.Ц.; а также представления о 
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деятельности практического психолога в спорте Горбунова Г.Д., Волкова И.П., Малкина Б.Р., Родионова А.В.  Практическая значимость исследования. Результаты исследования позволяют: 1. Уточнить характер решаемых спортивным психологом задач в сфере его профессиональной деятельности в условиях детско-юношеского спорта.  2. Наметить пути согласования ожиданий от психологического сопровождения тренеров, спортсменов-подростков и их родителей с реальными возможностями психолога. 3. Реализовать на практике модель эко-психологического сопровождения юного спортсмена.  ВЫВОДЫ В результате анализа литературных источников и обобщения собственного опыта разработана система  эко-психологического сопровождения юного спортсмена, под которой понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий по формированию и развитию психических качеств, управлению психическими процессами и состояниями, ориентированный на развитие личности юного спортсмена и повышение результативности спортивной деятельности.  Системообразующим фактором эко-психологического сопровождения спортсмена в спортивной среде является ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, в которое включены в качестве субъектов спортивный менеджер, тренер, психолог, сам спортсмен и его ближайшее окружение (родители).  В результате проведённого исследования на основе изучения запросов и ожиданий тренеров мы уточнили предмет профессиональной деятельности спортивного психолога, им являются преимущественно психические состояния спортсмена,  которые вместе с процессами и качествами составляют внутренний план его деятельности и обеспечивают ее эффективность. 
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Эмпирические исследования показали, что тренеры до конца не осознают широту предмета профессиональной деятельности спортивного психолога, поскольку в большинстве случаев у них отсутствует совместный опыт работы, а представления об образе психолога односторонни и касаются в основном операционально-технического уровня его деятельности. В запросах тренеров к психологу центральное место занимает необходимость в организации доступа к ресурсным состояниям спортсмена.  Центральное место в организации доступа к ресурсным состояниям спортсмена, занимает работа с психическими процессами и состояниями. В результате проведённого интервью со спортсменами нам удалось выйти на ресурсы спортсмена, т.е. мы получили набор специфических характеристик (ощущений, чувств), описывающих ресурсное состояние спортсмена, за счёт которых спортсмен может активизировать данное состояние.   Кроме того, выявлено, что тренеры ждут от психолога больше, чем запрашивают, у них возникают сложности с формулированием запросов к психологу, это объясняется отсутствием опыта сотрудничества со спортивным психологом.  Мы получили представление о трудностях,  препятствующих актуализации психических ресурсов для достижения оптимального боевого состояния, а именно:  многие спортсмены не умеют достаточно ясно представлять и описывать своё предстартовое состояние и сопровождающие его психические процессы, им сложно анализировать собственные ощущения и чувства, потому, что они этого не делают,  их этому не обучают,  а, следовательно, они не достаточно хорошо осознают свои состояния умеют ими управлять, поскольку «проговорил, значит понял». Выявлены приоритетные задачи, решаемые детскими тренерами в своей деятельности, а именно: развитие физических качеств, формирование технических умений и навыков; формирование боевого духа команды, воспитание волевых качеств. Причем формирование у спортсменов 
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оперативно-тактического мышления и стрессоустойчивости вызывает у тренеров трудности.  Определены причины неудач спортсменов, среди которых: недостаточная физическая готовность, недостаточная техническая подготовленность и боязнь неудачи на соревнованиях. Полученные данные подтверждаются и анализом трудностей спортсмена перед соревнованиями, к которым 23% респондентов относят волнение, а  12% - страх. Выявлено, что более 96% тренеров  удовлетворены своим выбором профессии. Однако, как мужчины,  так и женщины высказывают неудовлетворенность заработной платой (мужчины-56,7%; женщины – 71,4%) и достигнутыми результатами в профессии (мужчины -50%; женщины – 42,9%).  Анализ возникающих у тренеров и спортсменов трудностей  показал, что в преодолении ряда из них (формирование оперативно-тактического мышления и стрессоустойчивости спортсменов, способности к самоуправлению тренеров и др.) желательно участие психолога, что уточняет диапазон профессиональной деятельности психолога. Не смотря на то, что тренеры спортивных школ считают свою психологическую подготовку хорошей, они так же как  юные спортсмены и их родители прямо и косвенно (через возникающие трудности)  признают необходимость психологического сопровождения спортивной деятельности и соответственно актуальность профессиональной деятельности  психолога  в детско-юношеском спорте. В качестве мероприятий по совершенствованию подготовки спортсменов все тренеры (100%) и большинство родителей (91%) выделяют организацию психологического консультирования.    
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