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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ 

Аннотация: в данной статье дана характеристика использования различ-

ных психологических технологий в спорте. Приведены психологические методы, 

используемые спортивными психологами для изучения взаимоотношений в ко-

манде и составления индивидуальных психологических карт спортсмена. На ос-

нове проведенной диагностики и составления психологических карт спортсме-

нов может производиться отбор кандидатов в процессе тренировок, а также 

во время проведения соревнований и подготовки к ним, что позволяет совершен-

ствовать личностные качества спортсменов. 
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PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES IN SPORT 

Abstract: in this article the characteristic of various psychological technologies 

usage in sport is given. The psychological methods used by sports psychologists for 

studying relationship in team and drawing up individual psychological cards of the 

athlete are represented. On the basis of the diagnosis and drawing up psychological 

cards of athletes selection of candidates can be made in the process of training, as well 

as during the competitions and preparations for them, that allows to improve the per-

sonal qualities of athletes. 

Keywords: psychology, athlete, collective, trainer, sport. 

Психологические технологии широко применяются в современной органи-

зации спортивного процесса, а спортивный психолог является важным его участ-

ником наряду с тренером и самим спортивным коллективом. Применяемые им 

техники и методы могут оказать существенное влияние как на внутреннее состо-

яние каждого из участников процесса, так и на результаты соревнований и 
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тренировок. Таким образом, значение спортивной психологии достаточно тя-

жело переоценить. Но при всей ее важности, это направление общей психологии 

остается недостаточно развитым в отечественной науке и практике хотя и суще-

ствует огромное количество трудов в этой области, вопрос все еще не раскрыт и 

не проработан достаточно, таким образом существует огромное пространство 

для исследований. 

Психология спорта изучает деятельность спортивных коллективов, характе-

ристику психологических законов, которые управляют их функционированием 

[4, с. 215]. Достижение этой цели возможно при решении следующих задач: 

1) изучение формирования внутригрупповых особенностей и создание ме-

тодов управления ими, для наиболее эффективной деятельности команды; 

2) изучение общения внутри коллектива, закономерностей взаимодействия 

членов команды и разработка на основе этих данных критериев спортивной сов-

местимости; 

3) выявление психологических причин поведения и действий спортсменов; 

4) изучение взаимосвязи между эффективностью деятельности команды и 

особенностями личности тренера, методами его обучения и руководства. 

Методы, используемые спортивным психологом [1, с. 69], являются общими 

для психологии, лишь с небольшими особенностями, которые обусловлены спе-

цификой спортивной деятельности. 

Все эти методы делятся на: организационные, анализ научных фактов, эм-

пирические, интерпретационные. 

К организационным методам относятся метод сравнения, лонгитюдный и 

комплексный метод. Метод сравнения или сравнительный метод помогает изу-

чить различия в психических процессах и свойствах в зависимости от пола, воз-

раста, специализации, квалификации, подготовки, условий тренировочного про-

цесса и т. д. Лонгитюдный метод используется для изучения психического раз-

вития и влияния на него занятий спортом. Данные, полученные с использова-

нием этого метода, позволяют повысить эффективность физического воспитания 
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школьников и студентов. Комплексный метод включает в себя многопрофильное 

изучение одного объекта с применением к нему нескольких различных методик. 

Эмпирические методы включают в себя наблюдение. самонаблюдение, пси-

ходиагностику, метод эксперимента. Наблюдение и самонаблюдение использу-

ется для изучения поведенческих и психологических особенностей спортсмена в 

привычной ему среде. Метод эксперимента включает в себя естественный и ла-

бораторный эксперимент. Психодиагностический метод заключается в изучении 

психомоторного развития исследуемого, предрасположенности к конкретному 

виду спорта, готовности психики к соревнованиям. Данные диагностики также 

могут использоваться для отбора кандидатов. 

Методы качественного и количественного анализа используются для изуче-

ния результатов исследований, их классификации, дифференциации и т. д. 

Интерпретационные методы включают в себя теоретический анализ полу-

ченной информации, ее обобщение, формулировку выводов. 

В последнее время психология спорта вышла на первый план среди предме-

тов в обучении студентов по направлениям физической культуры, как в заведе-

ниях высшего образования, так и среднего. 

Несмотря на широкое распространение психологических технологий, ши-

роту исследовательских работ в этом направлении, данный вопрос до сих пор 

раскрыт и изучен недостаточно. При этом спорт в целом представляет собой 

очень благоприятную среду для изучения психики и ее процессов, выявления за-

кономерностей. В современной спортивной деятельности многие проблемы тре-

буют участия квалифицированного психолога [2, с. 11]. К таким специалистам 

предъявляются весьма высокие требования. Практическая деятельность таких 

психологов состоит из нескольких этапов: диагностика, формирование психоло-

гических рекомендаций, психологическая подготовка, управление деятельно-

стью и поведением спортсмена в конкретной ситуации. 

На основе проведенной диагностики может производиться отбор кандида-

тов в процессе тренировок, а также во время проведения соревнований и подго-

товки к ним [3, с. 55]. Кроме того, результаты диагностики помогают 
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сформулировать психологические рекомендации, выработать эффективный план 

обучения и тренировок, выбрать наиболее подходящие методы воздействия. 

Неправильно проведенная диагностика или неверно интерпретированные 

данные исследований могут оказывать достаточно выраженное негативное вли-

яние на объект исследования. Нередки ситуации, когда одно только выделение 

одного спортсмена из коллектива вызывает у него нетипичное поведение и не-

правильные психологические реакции, изменение привычного состояния, что 

очень сильно может повлиять на результаты исследования. Таким образом, для 

эффективности изучения каждого спортсмена необходимо подбирать оптималь-

ные способы именно для него. 

Помимо предварительной диагностики немаловажное значение имеет ситу-

ативное управление деятельностью и поведением спортсмена. Такое управление 

необходимо в случае, когда имеют место недостатки или ошибки в психологиче-

ской подготовке и необходимо незамедлительное влияние на состояние спортс-

мена. 

Опираясь на данные психологической диагностики и наблюдения за спортс-

меном в привычной ему среде, психолог воспитывает отдельные свойства лич-

ности, необходимые для успеха в занятиях спортом, регулирует психическое со-

стояние спортсмена, снимает негативные для психики последствия [4, с. 326]. 

Спортсмены обучаются технике саморегуляции, с ними проводятся нена-

вязчивые беседы о процессе тренировок и соревнованиях. Так же в обязанности 

спортивного психолога может входить урегулирование конфликтов внутри ко-

манды, организация отдыха, создание поддерживающих традиций, а также 

много других задач, непривычных для психолога. Именно в этом и выражается 

одна из особенностей спортивной психологии. 

Помимо вышеперечисленных аспектов деятельности психолога, он также 

занимается составлением психограмм личности спортсменов. Они помогают 

тренеру наиболее эффективно спланировать процесс обучения и тренировок, 

подготовить коллектив, произвести отбор наиболее подходящих кандидатов. 

Выделяют основные составляющие психограммы: 
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– мотивационная часть, включающая мотивы к достижению высоких ре-

зультатов, стремление к лидерству, интерес к спорту; 

– эмоциональная составляющая психики, устойчивость эмоций; 

– интеллектуальная составляющая, стремление к изучению и познанию. 

Главным критерием оценки деятельности спортивного психолога является 

его полезность команде и тренерскому составу, влияние на улучшение спортив-

ных результатов, повышение эффективности взаимодействия команды и тре-

нера, совершенствование личностных качеств спортсменов. 
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