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ПСИХОЛОГИЯ

АННОТАЦИЯ 
Цель. Определить место и содержание психо-
логического обеспечения в системе подготовки 
спортсменов в игровых видах спорта.
Методы. Анализ и обобщение данных специаль-
ной научно-методической литературы, опрос, 
структурно-функциональный анализ, анализ 
данных сети Интернет.
Результаты. Определены концептуальные на-
правления и содержание психологического обе-
спечения подготовки в игровых видах спорта. 
Среди важных условий, которые необходимо 
учитывать в процессе психологического обе-
спечения, выделены: система взаимоотноше-
ний внутри команды; ротация игрового состава; 
«плотность» игрового сезона; уровень квалифи-
кации, а также индивидуальные особенности от-
дельных игроков.
Заключение. Психологическое обеспечение 
необходимо рассматривать в качестве одного 
из важнейших элементов общей системы под-
готовки спортсменов в игровых видах спорта. 
При использовании средств и методов пси-
хологической подготовки следует учитывать 
специфические особенности соревновательной 
деятельности спортивных игр, а также задачи, 
которые стоят на разных этапах многолетнего 
совершенствования.
Ключевые слова: психологическое обеспече-
ние, психологическая подготовка, соревнова-
тельная деятельность, многолетняя подготовка.

ABCTRACT
Objective. To determine the place and the content 
of psychological support in the system of prepara-
tion of athletes in sports games.
Methods. Analysis and compilation of data of spe-
cial scientific and methodical literature, survey, 
structural and functional analysis, analysis of the 
data of the Internet.
Results. Conceptual directions and content of psy-
chological support of preparation in sport games 
have been determined. Among the important con-
ditions to be considered in the process of psycho-
logical support the following have been highlighted: 
the system of relations within the team; rotation 
of structure of command; «density» of the game 
season, the level of qualification, as well as the 
individual characteristics of the individual players.
Conclusion. The psychological support should 
be seen as an essential element of the common 
system of preparation of athletes in sport games. 
When using tools and methods of psychological 
preparation it is necessary to consider the speci-
fic features of the competitive activities of sports 
games and tasks that are at different stages of a 
multi-year improvement.
Keywords: psychological support, psychologi-
cal preparation, competitive activity, long-term 
 training.
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Особенности психологического обеспечения подготовки  
спортсменов в игровых видах спорта
Надежда Высочина, Николай Безмылов

Постановка проблемы. Подготовка спорт - 
смена высокого класса – длительный, слож-
ный и многофакторный процесс [5, 7, 8, 19]. 
Современный спорт требует от спортсмена 
проявления большого числа высокораз-
витых способностей для эффективного 
ведения соревновательной деятельности. 
Формирование необходимых способно-
стей напрямую зависит от индивидуальной 
одаренности спортсмена, а также от ра-
ционального построения всей многолетней 
подготовки, учитывающей объективно 
существующие закономерности развития 
организма и создающей благоприятные 
условия для раскрытия спортивного потен-
циала [7, 10]. 

В многочисленных работах отечествен-
ных и зарубежных специалистов раскрыты 
системные принципы многолетней под-
готовки спортсменов, показаны роль и 
значимость отдельных сторон подготовлен-
ности спортсменов в разных видах спорта, 
их влияние на успешность тренировочной и 
соревновательной деятельности [1, 3, 8–10, 
12, 17]. При этом необходимо учитывать тот 
факт, что отдельные стороны процесса под-
готовки (физическая, технико-тактическая, 
психологическая и др.) должны проявляться 
в органическом единстве для реализации 
ключевых задач, стоящих на разных этапах 
многолетнего совершенствования. 

Одним из наименее изученных и систе-
матизированных направлений в игровых 
видах спорта является психологическая под-
готовка. Значимость психологической под-
готовки в спортивных играх определяется 
сложностью структуры соревновательной 
деятельности и коллективным характером 
игровых действий. Активное противодей-
ствие соперника требует мгновенного изме-
нения реализации плана игровых действий 
игрока или команды. Спортсменам прихо-
дится действовать в обстановке выражен-
ного дефицита времени при смене игровых 
ситуаций и необходимости находить адек-
ватный ответ. В вариативных конфликтных 
ситуациях игр совершенно невозможно 
предугадать приемы и действия, которыми 
воспользуется соперник, чтобы решить кон-

кретную задачу, уловить момент начала их 
применения и вследствие этого ход разви-
тия всего соревнования. Подобные условия 
ведения соревновательной борьбы требуют 
всестороннего рассмотрения особенностей 
психологической подготовки в спортивных 
играх. 

В специальной литературе можно встре-
тить достаточное количество работ, освеща-
ющих отдельные вопросы психологической 
подготовки в игровых видах спорта, однако 
большинство из них имеют разрозненный 
характер и отражают лишь отдельные аспек-
ты этого процесса [13–15, 18, 20]. Существен-
ным недостатком, на наш взгляд, является 
то, что психологическая подготовка не рас-
сматривается в контексте общей системы 
спортивной подготовки, как важный, однако 
все же подчиненный элемент. Проведение 
психологической подготовки (изучение пси-
хологических особенностей и качеств лич-
ности с последующей их психокоррекцией) 
без учета общих целевых установок и пери-
одизации подготовки спортсменов в рамках 
различных структурных образований трени-
ровочного процесса представляется малоэф-
фективным.

Большинство специалистов в области 
психологии спорта отмечают, что психоло-
гическая подготовка – это совокупность 
пси холого-педагогических мероприятий 
и соответствующих условий спортив ной 
деятельности и жизни спортсменов, на-
правленных на формирование у них таких 
психических функций, процессов, состояний 
и свойств личности, которые обеспечивают 
успешное решение задач тренировки и уча-
стия в соревнованиях [9–11, 16, 20].

В настоящее время термин «психологи-
ческая подготовка» все чаще уступает место 
термину «психологическое обеспечение», ко-
торый имеет новый расширенный контекст, 
указывающий на более широкий спектр 
возможностей работы спортивного психо-
лога, что предполагает разработку психо-
логически обоснованной организации всего 
процесса подготовки, а конкретная психоло-
гическая подготовка спортсменов к сорев-
нованиям рассматривается как часть этой 
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многосторонней работы. Отличительной 
чертой в использовании термина психологи-
ческое обеспечение является осознание не-
обходимости перехода от отдельных задач, 
решающих частные вопросы, к стратегиче-
скому проектированию всего процесса под-
готовки на основе психологического анализа 
соревновательной деятельности. Поэтому 
актуальными являются задачи, связанные с 
определением направлений и особенностей 
психологического обеспечения подготовки 
спортсменов в спортивных играх. 

Исследования выполнены согласно 
Сводному плану НИР в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011–2015 гг. 
Министерства Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта по темам 2.24. «Повы-
шение эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности квалифи-
цированных спортсменов разрешенными 
средствами восстановления и стимуляции 
работоспособности» и 2.4. «Теоретико-ме-
тодические основы и индивидуализация 
учебно-тренировочного процесса в игровых 
видах спорта».

Цель исследования – определить 
место и содержание психологического обе-
спечения в системе подготовки спортсменов 
в игровых видах спорта.

Методы исследования: анализ и 
обобщение данных специальной научно-
методической литературы, опрос, структур-
но-функциональный анализ, анализ данных 
сети Internet.

Результаты исследования. Анализ 
данных научно-методической литературы, 
опрос экспертов в области психологии спор-
та и тренеров, а также собственный опыт 
практической работы позволили выделить 
актуальные направления психологическо-
го обеспечения подготовки спортсменов в 
игровых видах спорта (рис. 1). 

Первое направление связано с поиском 
информативных психологических крите-
риев для проведения отбора и ориентации 
спортсменов (рис. 2). При этом необходимо 
учитывать, что на разных этапах спортивно-
го отбора значимость и приоритетность ис-
пользования тех или иных психологических 
показателей может значительно варьиро-
ваться. К примеру, при первичном отборе 
(этап начальной подготовки) оценивают 
прежде всего те психологические свойства 
и качества, которые отражают индивиду-
ально-типологические особенности, силу и 
подвижность нервных процессов, комму-

никативность и др., а на заключительных 
этапах отбора на первый план выходят пси-
хологические качества личности, которые 
отражают стресс-устойчивость, мотивацион-
но-волевую сферу и др. Анализ литературы 
показал наличие отдельных исследований в 
этом направлении [2, 6, 12]. Авторы раскры-
вают особенности психологического отбора 
на разных этапах многолетней подготовки, 
что не позволяет создать целостного пред-
ставления об информативности психологи-
ческих критериев и показателей в рамках 
всей многолетней карьеры игрока. Дефицит 
подобного рода систематизированных дан-
ных ощущается практически во всех игровых 
видах спорта. 

 Особый интерес представляет изучение 
влияния психологических свойств и качеств 
личности на выбор предмета будущей спе-
циализации (амплуа). Известно, что каждое 
игровое амплуа предъявляет определенные 
требования к уровню развития сторон под-
готовленности игрока (функциональных, 

технико-тактических, морфологических и 
др.). Результаты проведенных специалиста-
ми исследований [3] показали, что психо-
логические свойства личности оказывают 
непосредственное влияние на выбор пред-
мета игровой специализации и успешность 
ведения соревновательной деятельности. 

Одним из актуальных направлений 
совершенствования системы подготовки 
спортсменов является максимальная ори-
ентация на изучение их индивидуальных 
задатков и способностей при выборе спор-
тивной специализации, разработку всей сис-
темы многолетней подготовки, определение 
рациональной (индивидуальной) структуры 
соревновательной деятельности, стиля ве-
дения игры и др. [7]. 

Ведущие и «слабые» звенья психологи-
ческой подготовленности игрока позволяют 
избрать для него адекватные средства и 
методы подготовки, учитывать имеющиеся 
психологические особенности в процессе 
коммуникации, правильно выбирать роль в 
команде и др. 

Своевременная оценка психологиче-
ского состояния игроков команды в течение 
игрового сезона позволяет получать инфор-
мацию, необходимую при комплектовании 
состава для участия в конкретном матче или 
серии матчей.

На рисунке 3 приведены традиционные 
виды психологического обеспечения трени-
ровочной и соревновательной деятельности 
в спортивных играх. В относительно само-
стоятельные структурные элементы выде-
лена психологическая подготовка спорт-
сменов к длительному тренировочному 

РИСУНОК 1 – Направления психологического 
обеспечения процесса подготовки спортсме-
нов в игровых видах спорта

Психологическое обеспечение подготовки  
спортсменов в игровых видах спорта

Использование 
психологических 

критериев в системе 
отбора и ориентации 

подготовки спортсменов  
в игровых видах спорта

Психологическое 
обеспечение 

тренировочного 
процесса и 

соревновательной 
деятельности

Использование психологических критериев в системе отбора и ориентации  
подготовки спортсменов в игровых видах спорта

Первичный отбор

Предварительный отбор

Промежуточный отбор

Основной отбор

Заключительный отбор

Психологические критерии 
отбора в команду на сезон

Оценка текущего 
психологического состояния 

при подготовке к играм

Отбор на разных этапах 
многолетней подготовки

Перманентный отбор в состав 
команды на соревнования

Ориентация с учетом 
психологических особенностей

Выбор индивидуального стиля 
деятельности и поведения 

Учет психологических 
особенностей при выборе 

игрового амплуа (защитник, 
нападающий и др.)

РИСУНОК 2 – Психологическое обеспечение в процессе спортивного отбора и ориентации под-
готовки спортсменов в игровых видах спорта
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процессу, развитие значимых для игр пси-
хологических свойств и качеств личности, 
психологическая подготовка к игровому 
сезону, психологическая подготовка к кон-
кретным соревнованиям, коррекция пси-
хологического состояния во время матча и 
коррекция неблагоприят ного психологиче-
ского состояния после серии неудачных вы-
ступлений. В игровых видах спорта период 
подготовки к сезону может охватывать от 
двух до трех месяцев. Как правило, в рам-
ках соревновательного периода объемы 
тренировочной деятельности значительно 
снижаются (сентябрь-май). 

Отличительной особенностью соревно-
ваний в игровых видах спорта является то, 
что конечный успех выступления определят-
ся по итогам всего сезона. Набранные коман-
дой очки позволяют напрямую завоевывать 
главный трофей или дают право участвовать 
в серии плей-офф чемпионата. Провальное 
выступление в любой стадии игрового сезо-
на (в начале, в конце) может перечеркнуть 
работу, проделанную в течение всего годич-
ного цикла подготовки. Поэтому несомнен-
ную актуальность приобретает психологи-
ческая подготовка игроков для успешного 
выступления в каждом матче в отдельности, 
и в рамках всего игрового сезона. 

Важным также является установление 
и дальнейшее совершенствование наибо-
лее значимых свойств и качеств личности 
спортсменов (мотивационно-волевая сфе-

ра, параметры внимания, памяти, специ-
ализированные восприятия и др.), которые 
отражают психологический компонент обе-
спечения соревновательной деятельности в 
разных спортивных играх. 

Практически во всех игровых видах 
спорта соревновательная деятельность 
пред полагает переменный характер матча. 
В процессе игры спортсмены имеют возмож-
ность получать ценную информацию от тре-
нера или спортивного психолога.

Установленные перерывы между от-
дельными таймами встречи позволяют про-
водить коррекцию психологического состо-
яния спортсменов, давать психологические 
установки. Следует признать, что наиболее 
часто подобные действия (в связи с дефи-

цитом времени) выполняются тренером 
команды, который вместе с решением так-
тических задач оказывает и психологическое 
воздействие на игроков. В игровых видах 
спорта данные вопросы являются наименее 
исследованными. 

Малоизученной также остается проб-
лема коррекции психологического состоя-
ния после серии неудачных выступлений. 
Несколько поражений подряд в турнире 
или чемпионате создают негативное психо-
эмоциональное состояние (микроклимат) в 
коллективе. Последующие неудачные вы-
ступления могут быть во многом обуслов-
лены как раз влиянием этого фактора, а не 
уровнем подготовленности команды. 

Для каждого из этих видов психологиче-
ского обеспечения характерны свои средства 
и методы, психологические приемы и прави-
ла их применения. 

На сегодняшний день существует до-
статочно большое число специализиро-
ванных методик, позволяющих решить 
необходимые задачи, стоящие в процессе 
психологического обеспечения, начиная от 
психодиагностики состояний и возможно-
стей игроков и заканчивая специализиро-
ванными средствами их психологической 
коррекции. 

Предложенные направления психологи-
ческого обеспечения не могут исчерпывать 
весь спектр вопросов, которые рассматри-
ваются в рамках изучаемой проблематики, 
вместе с тем они указывают на наиболее 
актуальные из них для спортивных игр. 

В процессе психологического обеспе-
чения подготовки спортсменов необходи-
мо также, на наш взгляд, учитывать ряд 
условий, характерных для спортивных игр 
(рис. 4.). 

РИСУНОК 3 – Психологическое  обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов в игровых видах спорта
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Одним из критериев оценки соревно-
вательной деятельности команды является 
«плотность» игрового сезона, которая пред-
ставляет собой интервал времени (коли-
чество дней) между отдельными играми 
сезона. Этот показатель отражает «насы-
щенность» и величину соревновательных 
нагрузок команды в игровом сезоне. Необ-
ходимость учета данного фактора вызвана 
беспрецедентным увеличением числен-
ности соревнований в году. Средняя «плот-
ность» игрового сезона для команд, участву-
ющих в ведущих европейских чемпионатах, 
может составлять от трех до четырех дней, 
а общее количество выступлений достигает 
отметки в 70–100 игр.

Довольно часто матчи проводятся на 
второй день после предыдущих игр. Трени-
ровочные занятия в период отдыха между 
играми в основном посвящены совершен-
ствованию технико-тактических действий, 
восстановительным мероприятиям и специ-
ализированной психологической подго товке. 

Среди важных задач психологической 
подготовки в подобных условиях соревно-
вательной деятельности можно выделить 
следующие: 1) поддержание благоприятного 
микроклимата в команде, создание атмо-
сферы единства и взаимоуважения между 
игроками; 2) снижение психоэмоционально-
го напряжения и формирование состояния 
оптимальной готовности к последующим 
соревнованиям. Наиболее часто подобное 
напряжение может быть обусловлено не-
удачными выступлениями или же ожида-
нием наиболее ответственных поединков в 
сезоне; 3) формирование у игроков навыков 
самоанализа собственного поведения в игре 
и регуляции психологического состояния в 
течение длительного и «плотного» соревно-
вательного периода.

Для создания благоприятных условий 
психологического обеспечения подготовки 
спортсменов в игровых видах спорта необ-
ходимо понимать, что коллектив (команда) 
представляет собой уникальное сочетание 
игроков разного возраста и амплуа, уровня 
квалификации и подготовленности, инди-
видуальных особенностей техники и психо-
логических свойств личности, учет которых 

является необходимым условием рацио-
нального построения всей системы психоло-
гического обеспечения.

Особенностью игровых видов спорта се-
годня является то, что практически все коман-
ды перед началом игрового сезона претерпе-
вают ротацию игровых составов. Более того, 
в некоторых спортивных играх смена состава 
команды может происходить неоднократно в 
рамках одного и того же сезона. Игрок в тече-
ние своей многолетней карьеры может сме-
нить до пяти клубов. Как правило, спортсмены, 
которые пополняют состав команды, имеют 
высокий уровень профессионализма и необхо-
димый соревновательный опыт выступления 
в крупных международных турнирах. Среди 
проблем, возникающих при переходе игрока в 
состав другой команды, одной из главных, по 
мнению специалистов, является психологиче-
ская адаптация в новом коллективе. 

Немаловажной проблемой, которая на-
прямую влияет на успешность команды в 
игровых видах спорта, является система вза-
имоотношений внутри коллектива. В состав 
спортивного клуба входит от пятнадцати до 
тридцати человек, среди которых игроки, 
тренерский штаб, вспомогательный персо-
нал (массажисты, врачи, психологи и др.). 
Поиск адекватной модели внутригрупповых 
и межличностных взаимоотношений, кото-
рые базируются на учете индивидуальных 
психологических особенностей руководяще-
го и исполнительных звеньев, и обеспечива-
ющей оптимальные условия для успешной 
совместной работы, является важной зада-
чей психологического обеспечения в игро-
вых видах спорта. К большому сожалению, 
серьезная научная работа в этом направле-
нии практически не проводится. 

Представленные нами данные далеко 
не исчерпывают всех особенностей психо-
логического обеспечения подготовки в игро-
вых видах спорта. Тем не менее полученные 
результаты позволяют наметить широкий 
спектр актуальных направлений психоло-
гического обеспечения в спортивных играх, 
каждое из которых требует отдельного даль-
нейшего изучения. 

Выводы. Возросший уровень трени-
ровочных и соревновательных нагрузок в 

спорте высших достижений предъявляет по-
вышенные требования к физическим и пси-
хологическим возможностям спортсмена. 
Высокий спортивный результат, как прави-
ло, достигается людьми, имеющими неза-
урядные двигательные способности и яркие 
личностные качества. Одним из актуальных 
направлений подготовки спортсменов в 
игровых видах спорта является совершен-
ствование системы психологического обе-
спечения. 

В процессе психологического обес-
печения подготовки в спортивных играх 
выделено два относительно самостоятель-
ных направления. Первое отражает во-
просы спортивного отбора и ориентации 
подготовки и связано с использованием 
психологических критериев при отборе наи-
более перспективных игроков на разных 
этапах многолетней подготовки, определе-
ния игровой специализации (амплуа), вы-
бора индивидуального стиля деятельности 
и др., а второе – вопросы перманентного 
психологического обеспечения трениро-
вочной и соревновательной деятельности и 
включает следующие виды: 1) подготовка 
спортсменов к длительному тренировочно-
му процессу; 2) развитие значимых для игр 
психологических свойств и качеств лично-
сти; 3) психологическая подготовка к игро-
вому сезону; 4) психологическая подготовка 
к конкретным соревнованиям; 5) коррекция 
психологического состояния во время матча; 
6) коррекция неблагоприятного психологи-
ческого состояния после серии неудачных 
выступлений.

Кроме того, среди положений, которые 
влияют на специфику психологического 
обеспечения в игровых видах спорта, не-
обходимо учитывать следующее: систему 
взаимоотношений внутри команды; ро-
тацию игрового состава; индивидуальные 
особенности игроков команды; «плотность» 
игрового сезона (соревновательные загруз-
ки); игровое амплуа; возраст спортсменов; 
уровень квалификации команды.

Перспективы дальнейших исследо-
ваний связаны с изучением особенностей 
психологического обеспечения спортсменов 
в других видах спорта.
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