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Аннотация. В статье приводятся результаты те-
оретического исследования проблем психологиче-
ского обеспечения спортивной деятельности. Здесь 
отражены наиболее часто возникающие проблемы, 
которые представлены, как задачи для психолога, 
работающего с командой и которые направлены на 
профилактику этих проблем.

Актуальность исследования. Как известно, в 
психологии спорта усилиями ряда ученых [1, 2, 3, 
5, 6, 7] сложилась относительно стройная система 
задач психологического обеспечения спортивной 
деятельности (ПОСД) [4]. Более того, в спортивной 
психологии, как известно, накоплено много средств 
устранения большой части этих проблем. Однако 
наблюдается дефицит средств профилактики воз-
никновения этих психологических проблем.

Как перечень задач ПОСД, так и средства их ре-
шения, главным образом ориентированы на один 
этап спортивной карьеры – на этап ее кульмина-
ции. Специфика же задач и средств их решения при 

психологическом обеспечении спортсменов на дру-
гих этапах их карьеры практически не изучалась.

Эти два аргумента, а именно, – отсутствие спи-
ска задач по профилактике возможного возник-
новения психологических проблем у спортсменов 
и его отсутствие по отношению к спортсменам, 
находящимся на различных этапах спортивной ка-
рьеры делает данную проблему весьма актуальной. 
Проблема составления такого списка задач и их 
классификации является весьма важной, но мало-
изученной. Такое исследование может внести чет-
кость и ясность в работе психологических служб 
и отдельно работающих психологов в командах и 
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Abstract. In the article the results of the theoretical case study of the psychological guarantee of sport activity are 
given. It is here shown that the elimination of the problems, which appear in different stages of sport career, is the 
basis of the ac-tivity of psychologists in the sport commands. Are here reflected the most fre-quently appearing 
problems, which are represented as tasks for the psychologist, who works with the command. However, are 
represented these tasks so that during their solution it appears the possibility not of the solution of the existing 
problems, but their preventive maintenance.
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Задачи профилактики проблем в психологическом обеспечении спортивной деятельности

Этапы 
спортивной 

карьеры 

1 2 3 4

Задачи общего психологического воздействия, решаемы психодиагностикой

1. Отбор спортсменов для занятий конкретным видом спорта по психологическим критериям +

2. Сбор информации об уровне общей психологической подготовленности спортсменов + + +

3. Сбор информации об уровне специальной психологической подготовленности спортсменов + + +

4. Подготовка рекомендаций тренеру для повышения эффективности занятий и выступлений + + +

5. Подготовка рекомендаций тренеру для дифференцированного подхода в его работе + + +

6. Подготовка рекомендаций тренеру для реализации индивидуального подхода + + +

7. Прогнозирование психологической совместимости в команде + + +

8. Сбор информации о мобилизационной готовности к выступлению + + +

9. Сбор информации о психологическом климате в команде + + +

Задачи, средствами решения которых, является общеепсихологическое воздействие

10. Формирование, повышение и поддержание мотивов спортивной деятельности + + +

11. Формирование, развитие и коррекция жизненно и спортивно важных качеств + + + +

12. Профилактика развития «звездной болезни» у части спортсменов + +

13. Помощь тренерам в обучении технике спортивных упражнений + + +

14. Подготовка рекомендаций тренеру о психологической совместимости спортсменов + +

15. Формирование благоприятных межличностных отношений, сплоченности и психологического 
климата в команде

+ + + +

16. Обучение спортсменов средствам профилактики неблагоприятного состояния + + +

17. Обучение спортсменов средствам регуляции психического состояния + + +

18. Обучение психологической защите + +

19. Обучение средствам быстрого восстановления работоспособности + +

20. Подготовка к окончанию спортивной карьеры и их профессиональная ориентация + +

Задачи специального психологического воздействия (взаимодействия),  
средствами решения которых, является психодиагностика

21. Психологический отбор спортсменов для выступления на конкретном соревновании + + +

22. Выявление спортсменов, нуждающихся в регуляции предсоревновательных эмоций + + +

Задачи, средствами решения которых, является специальное психологическое воздействие (взаимодействие)

23. Психологическая подготовка к занятию, в случаях возникновения утомления или монотонии + +

24. Психологическая подготовка к конкретному соревнованию + + +

25. Психологическая подготовка к конкретным выступлению и выходу в процессе соревнования + + +

26. Регуляция психического состояния и поведения в процессе выступления спортсменов + + +

27. Регуляция психического состояния и поведения на занятиях + + + +

28. Помощь в восстановлении работоспособности спортсменов психологическими средствами + + +

29. Психологическая помощь спортсменам в переживании их успеха или неудачи + + +

Таблица – Задачи ПОСД профилактического характера, решаемые  
на различных этапах спортивной карьеры
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Задачи, косвенно относящиеся к спортивной деятельности

30. Поддержание психологического благополучия вне спортивной жизни + + + +

31. Помощь в налаживании позитивных отношений с другими людьми + + + +

32. Помощь спортсменам в избавлении от пограничных состояний вне спорта + +

33. Формирование и закрепление полезных привычек + + + +

34. Помощь спортсменам в избавлении от вредных привычек, от различных зависимостей + + + +

В спортивной психологии существует несколько 
вариантов описания этапов спортивной карьеры. 
Наиболее полной и обоснованной выглядит их спи-
сок, предложенный Н.Б. Стамбуловой [8]. Это этапы: 
спортивной специализации, первых спортивных 
успехов, кульминации; и этап завершения спортив-
ной карьеры. 

Результаты исследования. В процессе иссле-
дования были получены результаты, отраженные в 
таблице. В нее включены все задачи ПОСД, задачи 
профилактического характера отмечены знаками 
«+» в соответствующих графах. Номера задач, от-
носящихся к профилактике психологических про-
блем, отмечены жирным шрифтом.

Итак, ПОСД включает в себя 34 задачи. 
Естественно, что и данный список задач не может 
быть абсолютно полным, однако он составляет 
основу обязанностей психолога, работающего в 
спортивной команде или тренера, выполняюще-
го его функции. 23 задачи этого списка, или 67,6 %  
(2/3) можно отнести к числу задач по профилакти-
ке психологических проблем. Однако, по мнению 
Г.В. Солдатовой [7], задачи и средства их решения 
могут иметь как профилактическую, так и коррек-
ционную направленность. С этим трудно не согла-
ситься. Так, например, психологическая подготовка 
спортсменов к конкретному соревнованию подра-
зумевает как профилактику возникновения неже-
лательных эмоциональных переживаний, так и их 
коррекцию. Именно поэтому в таблицу и включены 
не только задачи профилактического характера, но 
и коррекционные.

Задачи, решение которых «работает» на профи-
лактику психологических проблем отмечены знака-
ми «+» в тех или иных столбцах справа. 

 Таким образом, из 34-х приведенных в таблице 
задач ПОСД, на этапе спортивной специализации 
решаются, а скорее, должны решаться 16 задач, 30 
– на этапе первых спортивных успехов, 33 – на этапе 

даже тренеров, выполняющих психологические 
функции. 

Цель исследования: осуществить отбор задач 
ПОСД, которые служат профилактике психологиче-
ских проблем у спортсменов на различных этапах 
их спортивной карьеры.

Организация данного исследования своди-
лась к выявлению наиболее полного списка задач 
ПОСД по данным научной литературы, и к выявле-
нию тех задач, решение которых служит профилак-
тике проблем психологического характера у спор-
тсменов в их спортивной карьере.

В качестве метода исследования задач ПОСД в 
профилактическом значении использовался метод 
контент-анализа текстов. В качестве единиц анали-
за использовались упоминания о том, что данная 
задача имеет значение для профилактики возник-
новения той или иной психологической проблемы. 
В качестве текстов выступали книги и статьи (все-
го 26) ученых и практиков, специализирующихся в 
психологии спорта. Причисление различных задач 
к этапам ПОСД решалось автором на основе бога-
того опыта работы в качестве практического психо-
лога в спортивных командах высокого уровня.

Замечания по методологическому подходу 
исследования. В спортивной психологии суще-
ствует несколько списков задач ПОСД. В данном 
исследовании используется авторский вариант 
такого списка, как достаточно полный и имею-
щий классификацию этих задач [3, 4]. Правда, сле-
дует признать, что из данного списка задач Г.В. 
Солдатовой [7] была удалена задача «формирова-
ния положительного отношения к спортивной де-
ятельности», поскольку она реализуется в рамках 
задачи формирования спортивной мотивации. С ее 
мнением есть основания согласиться. Кроме того, 
задача «обучение спортсменов средствам профи-
лактики и регуляции неблагоприятного психиче-
ского состояния» разделена на две – «профилакти-
ки» и «регуляции». 

Пояснения: этапы спортивной карьеры (1-4): 1 – спортивной специализации; 2 – первых успехов;  
3 – спортивной кульминации; 4 – завершения спортивной карьеры.
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Обсуждение результатов исследования. 
Выделение задач ПОСД про-филактического ха-
рактера оказалось сложным. По сути, здесь пред-
ставлены результаты, полученные с помощью 
одного эксперта. Разделение этих задач на про-
филактические и не профилактические требует 
специального исследования, поскольку такая 
информация помогает боле квалифицированно 
распределить профилактические задачи по эта-
пам спортивной карьеры, что, в свою очередь, 
поможет более грамотно планировать работу 
психолога, составить список должностных его 
обязанностей при заключении с ним трудового 
договора.

Заключение. Таким образом, создана систе-
ма задач ПОСД, задачи классифицированы как 
по направленности, так и по этапам спортивной 
карьеры. Данная система может явиться руко-
водством «к действию» в деятельности психоло-
гических служб в спорте, а также в деятельности 
тренеров.

Практические рекомендации проведенного 
исследования сводятся к тому, что средства реше-
ния приведенных здесь задач должны лечь в осно-
ву психологического образования тренеров; отбор 
задач для профилактики психологических проблем 
на каждом из четырех этапов спортивной карьеры 
может определяться с использованием приведен-
ной здесь таблицы. 

спортивной кульминации и 21 задача – на этапе за-
вершении спортивной карьеры. 

Задачи ПОСД 2-го этапа спортивной карьеры 
почти идентичны задачам ее 3-го этапа. Задачи 1-го 
и 4-го этапов спортивной карьеры отличаются вы-
сокой специфичностью. Однако в основном задачи 
психопрофилактики имеют различную направлен-
ность: если на этапе спортивной специализации от-
носительно высок удельный вес задач направленных 
на спортивную деятельность, то на этапе заверше-
ния спортивной карьеры – на жизнь и деятельность 
вне сферы спорта, поскольку процесс адаптации 
спортсменов к другой деятельности, как правило, 
происходит стихийно. При завершении спортив-
ной карьеры спортсмены выпадают из поля зрения 
специалистов. По данным С. Н. Шихвердиева завер-
шение спортивной карьеры находят кризисным бо-
лее 70 % спортсменов, а большинство из них ответи-
ли, что нуждаются в психологической помощи [9].

В отношении задач профилактического назначе-
ния из 22-х приведенных в таблице задач ПОСД, на 
этапе спортивной специализации должны решать-
ся 8 задач, 19 – на этапе первых спортивных успе-
хов, 21 – на этапе спортивной кульминации, и 13 
задач – на этапе завершении спортивной карьеры. 
То есть, соотношение такое же, как и по списку всех 
задач. И так же, как в отношение всех задач 1-й и 
последний этапы спортивной карьеры имеют выра-
женную специфику, а 2-й и 3-й – идентичны.
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