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Аннотация. Работа знакомит с психологическими технологиями в спорте. Становле-

ние спортивной психологии, её сущность, причины появления и методики работы спор-

тивных психологов с различными возрастными группами. Большую роль играет и психо-

диагностика в спорте – использование методов психологии для оценки психических про-

цессов спортсменов, от которых зависит успех спортивной деятельности. 
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В 20 и 21 веках происходило и проис-

ходит увеличение влияния спорта на все 

сферы жизнедеятельности человека. Так-

же, все больше и больше возрастает значе-

ние психических и психологических фак-

торов влияющих на результат спортсмена 

и, как следствие, не только физической, но 

и психологической подготовки спортсме-

нов к принятию участия в различных 

спортивных играх. Подготовка и разработ-

ка методов данной подготовки, пожалуй, 

одна из наиболее важных функций психо-

логии спорта. Реализация этой функции 

предполагает следующие действия: 

1) Полное составление закономерностей 

и нахождение уязвимых места психики 

человека в определенных стрессовых ус-

ловиях во время чемпионатов и соревно-

ваний различного уровня, а также способы 

предотвращения этих проявлений. 

2) Проведение исследовательских опы-

тов для составления полной картины, от-

ражающей психическое состояние, появ-

ляющееся в досоревновательных и сорев-

новательных моментах.  

3) Необходимо уделить особое внима-

ние развитию профилактики психосомати-

ческих и психических отклонений, возни-

кающих на фоне стрессовых ситуациях до 

и после участия в спортивных соревнова-

ниях.  

Психология в спорте принимает участие 

в построениях графиков, используемых 

для изучения особого формирования меж-

личностных отношений в коллективах [1], 

а также выводит необходимые данные для 

установления взаимосвязи между стрессо-

выми ситуациями, напряженностью между 

членами коллектива и в конечном итоге 

сказывающиеся на результате. Для реше-

ний этих задач используются следующие 

действия: 

1. Выявление истоков и агрегатов для 

функционирования групповых и общих 

правил для создания комфортного микро-

климата в спортивном коллективе.  

2. Проведение исследований для выяв-

ления психологических типов и взаимо-

связей общения спортсменов в различных 

командах и составление собственного пси-

хологического портрета для улучшения 

взаимодействия спортсменов во время до и 

после игры.  

3. Исследование и предположения для 

предугадывания поведения спортсмена в 

той или иной ситуации, его коммуника-

тивные и социальные особенности.  

4. Выявление изучение влияния лично-

сти тренера и стиля его руководства на ус-

пешность деятельности и психологию 

спортивной команды.  

В настоящее время, начиная с конца 20 

века психологические факторы в спорте 

приобретают все более и более весомую 

роль в образовательной программе студен-

тов различных физкультурных универси-
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тетов [3]. Данные программы входят во 

многие образовательные курсы, такие лек-

ции читают как в педагогическом, так и во 

многих других институтах, на очных и ве-

черних отделениях. Также, можно смело 

заявить, что спортивная психология пре-

подается во многих школах и техникумах. 

Цели и задачи психолога в современном 

спорте больших достижений. В настоящее 

время спорт требует для решения многих 

конкретных задач действий грамотного 

психолога. Чтобы стать высококвалифи-

цированным специалистов в этой области, 

необходимо не только высшее качествен-

ное образование в лучших вузах страны, 

но и определенные склад характера самого 

психолога, который способен найди под-

ход к любому своему пациенту из мира 

спорта. А также применять свои навыки на 

практике. 

Самая главная задача спортивного пси-

холога – помочь справиться спортсмену со 

всеми проблемами, возникающих в сфере 

спорта и спортивных достижений. 

Следует выделить несколько направле-

ний такой деятельности: 

1. Диагностика психики пациента. 

2. Педагогические и гигиенические тре-

бования к спортсмену. 

3. Общая психологическая подготовка. 

4. Необходимо взять под свой контроль 

стрессовую ситуацию спортсмена, направ-

ляя эту энергию на созидание и победу. 

Диагностика психики в спортивном ми-

ре в первую очередь является возможность 

применения различных способов для оце-

нивания всех тех качеств и психологиче-

ских характеристик спортсмена, способст-

вующих достижению нужных результатов 

[2]. В том числе:  

– различные проявления агрессии и 

слабоволия; 

– общее состояние спортсмена; 

– типы и виды личностных качеств; 

– коммуникативные особенности лич-

ности. 

Психологические диагностики прово-

дятся для сортировки тех качеств, которые 

необходимы именно этому спортсмену в 

данный момент времени и места. Важно 

так составить полный перечень всех необ-

ходимых мер, которые будут применяться 

в отношении спортсмена во время сорев-

нований, способствующих воздействовать 

на его физико-психологические характе-

ристики. 

Стоит помнить, что хорошо или очень 

качественно составленная психологиче-

ская диагностика может влиять очень по-

ложительно на пациента. Но не стоит вы-

брасывать из расчета тот факт, что иссле-

дование одного определенного спортсмена 

может вести к его психологическому вы-

делению из общей команды. Поэтому для 

проведения исследований, важно делать 

это поочередно с каждым участником ко-

манды. Но при этом, учитывая общую со-

вместимость той или иной группы спорт-

сменов. 

Психологические рекомендации трене-

ру команды.  Тренировочный процесс, да и 

вся команда базируется на опыте и спо-

собностях тренера. Именно он в момент 

игры становится их главным наставником, 

отцом в мире спорта. Он должен следить 

за качеством не только подготовки спор-

тивных качества физических, но и следить 

за слаженной работой докторов, менедже-

ров, различных медперсоналов и массажи-

стов.  

Также, именно он имеет возможность 

отбирать, отсеивать или наоборот наби-

рать в свои ряды новых спортсменов, ко-

торые по его мнению лучшим образом 

скажутся на итоговых результатах коман-

ды [4]. Также он не должен допустить 

плохого режима дня спортсменов, следить 

за тем, чтобы они были готовы в любую 

минуту выйти на арену и максимально хо-

рошо выступить. 

Необходимо предоставить полный кон-

троль над ситуацией, чтобы спортсмен 

чувствовал себя максимально комфортно, 

дабы у него появился интерес не только к 

игре, но и к конечному результату. 

Выявление уровня интеллекта. Важно 

выделить его перцептивные и сенсомотор-

ные аспекты, его главные качества в борь-

бе за первое место. 

Для тренера и психолога необходимо 

стать наставником для спортсмена, тем 

человеком, которому он сможет доверить-

ся и в трудную минуту получить макси-

мальную поддержку. 
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