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Аннотация. В данной работе раскрываются психологические аспекты процесса реабилитации 

травмированного спортсмена. Приводится подборка понятия спортивной травмы. Рассматриваются факторы, 

влияющие на возникновение травмы. Приводится правильное построение тактики по процессу восстановления 

спортсмена. Показывается, что восстановление должно в себе сочетать комплексную программу, 

разрабатываемую с разными специалистами. Так же рассматриваются факторы, способствующие эффективности 

процесса реабилитации. 
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Спорт - это всегда активность, которая сопровождается получением травм разной степени тяжести. Что 

касается профессионального спорта, то речь будет идти о неизбежности травм, в результате психологических и 

физических нагрузок . В данной работе мы рассмотрим психологические аспекты в процессе получения и 

восстановления от полученных травм. 

В науке существует большое количество определений спортивной травмы. Многие авторы расходятся 

относительно критериев травм ,следовательно дают разное толкование. Например, Куинн и Фаллон (Quinn,Fallon) 

определяют травму как «травмирующее событие в жизни, повлекшее физические и психологические 

последствия», Гоулд и Одри раскрывают травму как «значительное негативное событие, повлекшее за собой 

изменения в жизни». Если прочитать довольно немалое количество определений, то можно отметить, что авторы 

не ограничиваются только физическими последствиями, что на Наш взгляд является правильным, поскольку 

травма это не всегда результат физического воздействия, спортсмен может находиться в плохом эмоциональном 

состоянии, переживании и тому подобное, что и будет являться главной причиной. Мы хотим предложить свою 

трактовку данному определению, где травма раскрывается как «прежде всего определенное состояние, с 

наступлением которой утрачивается возможность полноценно функционировать, в силу физических и 

психологических последствий». 

Существуют причины, вызвавшие какие-либо дисфункции. У спортсменов высока вероятность состояния 

агрессии, фрустрации, депрессии. В данной ситуации травмированный спортсмен не может здраво и адекватно 

оценить свое состояние и правильно выбрать путь реабилитационного процесса, где также важно определить 

нужную цель, для того чтобы достигнуть ее. Известность причин полученной травмы влияет на психологическую 

реакцию спортсмена на это событие. В данной ситуации спортсмен будет четко понимать, что его будет ожидать 

и каков будет его курс восстановления, но нередко существуют ситуации ,когда травме послужило 

психологическое состояние спортсмена и для правильной постановки его реабилитации требуется выяснение всех 

причин, способствующих получению травмы, но спортсмен перекладывает всё на физические аспекты никоем 

образом не указывая на истинную причину, безусловно бывает так, что он сам не понимает или не придает 

значение тому или иному состоянию. Определение причины - это всегда полный анализ, который играет 

значимую роль. Для устранения и недопущения в будущем последствий важно понимать с чем мы имеем дело, от 

этого во многом зависит дальнейшее построение карьеры спортсмена. Данный процесс должен иметь 

определенное взаимодействие между субъектом, который может квалифицированно и правильно дать название 

причины и дальнейший план действий и непосредственно спортсмен, который максимально открыто должен 

описать свое состояние в целом. 

Процесс реабилитации должен быть посвящен вопросам социальной поддержки спортсмена во время этого 

периода. Наблюдается, что близкое окружение оказывает большую пользу спортсмену на этапе восстановления 

после травмы. На наш взгляд, является значимым то, каким видом спорта занимается спортсмен, если это 

командный вид спорта, безусловно, поддержка и внимание со стороны коллектива команды очень важно, что 

позволит спортсмену почувствовать собственную значимость. В период восстановления спортсмена необходима 

интеграция усилий физиологов, психологов, спортсменов, то есть всех, кто имеет влияние на травмированного 

спортсмена. 

В некоторых этнических группах, семья, сообществах занятие спортом считается «делом не первой 

важности», которому не следует придавать какое-либо значение. В данном случае может иметь место низкий 

уровень социальной поддержки травмированного спортсмена, в результате чего на фоне этого психологические 

реакции на травму могут быть обострены. Аналогичным образом может сложиться, когда семья спортсмена не 



одобряет или имеет неприятное отношение к его профессии, определенно восстановительный период будет 

протекать гораздо сложнее, а если спортсмен - новичок, то переживание опыта, связанного с травмой, всегда 

является мощным стресс - фактором. Множество страхов и беспокойств возникает в связи с отсутствием знаний 

о том, каких последствий стоит ожидать. Далее схематично представлены факторы, которые оказывают влияние 

на пре- и постравмирующих стадиях. (Рис. 1). 

 

(Рис. 1) 
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реабилитации в самом начальном этапе ,то травмированный спортсмен лишён привычного ему общения с 

тренером, следовательно, он не принимает участие в тренировочном процессе. И, как правило, для спортсмена 

создают индивидуальную специализированную программу, исходя из полученной им травмы. Данная программа 

не всегда имеет только плюсы, поскольку встречаются эго-ориентированные спортсмены, у которых будет 

отсутствовать возможность поддержания своей самооценки и самоэффективности, что может привести в 

негативным эмоциям, депрессиям. 

Главным является в данной ситуации это умение травмированному спортсмену самостоятельно ставить перед 

собой цели, к достижению которых бы он стремился. 

Важно анализировать основные психологические проблемы , которые переживают травмированные 

спортсмены на разных этапах реабилитации, здесь важно сообщить спортсмену о возможных в будущем 

последствиях его негативного эмоционально состояния, определить взаимодействуя с ним причины этого 

настроения. Все это будет избавлять его от навязчивых мыслей и сосредоточению его на курс лечения.  

Л. Иевлива и Т. Орлик провели исследование, суть которого состояла в следующем : пациенты, с различными 

травмами заполняли опросник ,диагностирующий у них положительное отношение к жизни, перспективы на 

будущее, уровень стрессоустойчивости. В результате чего было обнаружено, что субъекты, которые 

выздоравливали быстрее остальных, имели более высокие баллы по всем вышеперечисленным переменным, чем 

испытуемые, поправляющиеся медленнее. Из этого можно сделать вывод, что немаловажную роль играет 

внутренняя мотивация и настрой спортсмена, желание как можно быстрей вернуться к спортивной деятельности 

и преодолеть процесс реабилитации. Существует такая фраза, с которой как показывает опыт нельзя не 

согласиться «все проблемы у нас в голове» т.е как только человек понимает, что со всем можно справиться , сразу 

появляется внутренняя уверенность, позитивный настрой и всё начинает налаживаться. 

Помощь в преодолении такого препятствия как травма является одной из базисной задач спортивного 

психолога. На наш взгляд, без эффективного взаимодействия и комплекса работ со специалистами - 

травматологами, физиологами, тренерами, психологами нельзя полноценно пройти курс восстановления.  
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