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Аннотация 
В статье проанализированы специфические особенности психологического сопровождения в 

условиях соревновательной деятельности, а также представлены результаты отношения спортсме-
нов к психологическому сопровождению в некоторых видах спорта. Описаны формы и условия пси-
хологического сопровождения спортсменов на этапе предсоревновательной подготовки. 
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Современные требования условий спортивной деятельности предполагают рост не 
только технико-тактических возможностей атлетов, общей и специальной физической го-
товности, но и максимального уровня психологического настроя к соревновательной дея-
тельности. Все это, обуславливает актуальность проблемы психологического сопровожде-
ния занимающихся спортом [2, 7]. 

В различных исследованиях, психологическое сопровождение рассматривается как 
важный современный компонент в системной работе со спортсменами. Оно дополняет 
учебно-тренировочную, соревновательную деятельность, воспитательный процесс, спо-
собствует развитию не только мастерства и физических умений спортсменов, 
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профессиональных качеств, но и формированию деятельностно-обусловленных субъект-
ных свойств личности. 

Психологическое сопровождение рассматривается как более широкое понятие, чем 
психологическая подготовка. Психологическое сопровождение в спортивной деятельно-
сти означает содействие в достижении максимальных для данного спортсмена результатов 
и создании комфортных условий для его профессионального и личностного совершенство-
вания, и такая работа должна реализовываться на всех этапах спортивной карьеры.  

Психологическое сопровождение изучается как комплексная деятельность, включа-
ющая в себя следующие компоненты: психологическую подготовку, психологическую го-
товность и подготовленность [3, 9]. 

В работах М.Р. Битяновой, психологическое сопровождение рассматривается более 
углубленно в спортивно-педагогической деятельности, отмечая, что сопровождение – это 
система профессиональной деятельности психолога, направленная на создание социально-
психологических условий для успешного обучения и психологического развития инди-
вида. Сопровождение рассматривается как процесс, как целостная деятельность практиче-
ского психолога. В рамках, которого могут быть выделены три обязательных компонента. 
Первый – это систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса инди-
вида и динамики его психического развития. Второй компонент – это создание социально-
психологических условий для развития личности и ее успешного обучения. Третий ком-
понент – это создание специальных, социально-психологических условий для оказания по-
мощи индивидам, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 

Таким образом, психологическое сопровождение представляется, как один из видов 
социально-психологического патронажа в целостной и комплексной системе социальной 
поддержки и психологической помощи, осуществляемой в рамках деятельности психологи-
ческих служб, как интегративная технология, основа которой – разработка условий для вос-
становления потенциала развития и саморазвития личности и в результате эффективного вы-
полнения отдельным человеком своих основных функций. И как, процесс особого рода со-
циальных отношений между сопровождающим и теми, кто нуждается в помощи [2, 4, 5]. 

В науке и практике психологии спорта, в качестве цели психологического сопро-
вождения рассматривают полноценную реализацию профессионально-психологического 
потенциала личности и удовлетворение потребностей субъекта спортивной деятельности. 
Организационные формы психологического сопровождения могут быть: систематиче-
скими, поэтапными, оперативными и ситуативными [1, 6, 8].  

В своих исследованиях В.Г. Сивицкий отмечает преимущества этапной формы пси-
хологического сопровождения, к которым следует отнести такие возможности как: при-
влечение специалистов на местах проживания спортсменов, распределение работы среди 
группы специалистов, коллегиальность в решении проблемных ситуаций, долгосрочное 
планирование психологической подготовки и др. 

Наиболее актуальными для спорта высших достижений условия организации эф-
фективного психологического сопровождения являются: творческое взаимодействие с 
тренером и психологами на всех этапах подготовки, специализация психологов и объеди-
нение их в комплексные бригады, долгосрочное планирование и системность психологи-
ческой подготовки. 

Одной из проблем психологического сопровождения в спорте, является создание ее 
модели. Следует отметить, что на сегодняшний день, таких моделей не так много [1, 3, 9]. 

Целями и задачами нашего исследования являлось изучение особенностей психоло-
гического сопровождения членов сборных команд на этапе предсоревновательной подго-
товки, а также разработка индивидуальных технологий психологического сопровождения, 
ориентированных на достижение высоких результатов спортсменов. 

Исследование проводилось на базе федерального центра подготовки по зимним ви-
дам спорта в г. Чайковский. В качестве респондентов выступали члены сборных команд 
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по некоторым видам спорта (лыжные гонки, биатлон, лыжное двоеборье, прыжки на лы-
жах с трамплина, фристайл, горнолыжный спорт, хоккей и др.).  

Работа со спортсменами, в процессе исследования, выстраивалась таким образом, 
что на первом этапе спортсмены работали в групповом формате, далее осуществлялись 
психодиагностические мероприятия, далее индивидуальная работа с каждым спортсменом 
и работа с тренером в качестве завершающего этапа работы.  

В качестве форм психологического сопровождения реализовывались и изучались:  
1. Групповая работа, включающая: консультирование, релаксацию, психогигиену, 

идеомоторную тренировку, визуализацию, беседы;  
2. Психодиагностика осуществлялась с применением программного обеспечения 

Нейрософт «НС-Психотест», а так же, с использованием портативных компьютерных ме-
тодик: РДО, ПЗМР, координациометрия, теппинг-тест. Тестовый материал: опросники Т. 
Элерса. Г. Айзенка, ИТО, тест М. Люшера, КОС (В.В. Синявский, В.А. Федорошин) и пр.  

3 Индивидуальная работа: беседы, консультирование, психотерапия, психокор-
рекция, психическая реабилитация, наблюдение в тренировочном процессе;  

4. Работа с тренером, основывалась на обсуждении актуальных проблем в команде 
и у отдельных спортсменов, а также, разработка и обсуждение планов работы и психоло-
гического сопровождения в команде и с отдельными спортсменами. 

В процессе исследования было выявлено, что 55,8% респондентов не рассматри-
вают психологическое сопровождение как фактор успешности в своих достижениях, 
38,3% понимают необходимость данной работы, но активно не применяют, и 5,9% респон-
дентов активно практикуют различные формы психологического сопровождения. 

Исследование так же показало, что большая часть спортсменов – 73,7% в качестве 
эффективных форм психологического сопровождения отметили индивидуальную работу 
с психологом, на втором месте – 10,4% работа с тренером, групповая работа и ее эффек-
тивность была оценена на 8,7%, и менее эффективной формой была представлена психо-
диагностика – 7,2%. 

По результатам исследования можно сделать выводы о том, что, не смотря на раз-
работанность в теории и практике вопросов психологического сопровождения в спортив-
ной деятельности, многие спортсмены остаются без должной психологической работы. 
Актуальными и наиболее комфортными формами психологического сопровождения для 
спортсменов является индивидуальная работа. Наблюдается положительная динамика в 
стабильности выступлений и улучшения результативности спортсменов после реализации 
условий психологического сопровождения. 
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