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Аннотация. В данной статье представлены ре-
зультаты исследования, проведённого в команде 
WorldsSkills г. Москвы. В ходе анонимного анкети-
рования были выявлены наиболее востребованные 
формы психологического обеспечения подготовки 
спортсменов и тренеров в этом прикладном виде 
спорта. Определены принципиальные особенности 
этого выбора в зависимости от специфики сорев-
новательных «компетенций». Полученные резуль-
таты позволяют совершенствовать систему пси-
холого-педагогического обеспечения подготовки 
команд Worldskills Russia.

Актуальность исследования. Движение 
WorldSkills (подготовка и проведение чемпиона-
тов рабочих специальностей) имеет ряд особенно-
стей, свойственных спорту – тренировочный про-
цесс, проведение сборов, систему соревнований, 
систему судейства, спортсменов (по традиции их 
называют «Участниками») и тренерский состав (их 
называют «Экспертами»). Соревнования имитируют 
ситуации, операции, задачи, которые могут возник-
нуть в реальной профессиональной деятельности 

специалистов, и, с одной стороны, являются кон-
курсами профессионального мастерства, а с дру-
гой – позволяют отнести WorldSkills к категории 
«прикладных видов спорта». В структуру чемпи-
оната WorldSkills входят 45 профессиональных 
компетенций, однако все они могут быть условно 
разделены на социально ориентированные («гу-
манитарные») и «технические» специальности [3]. 
Помимо профессиональной и соответствующей фи-
зической подготовки молодые спортсмены (далее 
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Участники) и их тренеры (далее Эксперты) нужда-
ются в психолого-педагогическом обеспечении, 
как процесса подготовки, так и соревновательной 
деятельности. По регламенту возраст участников 
соревнований 18–22 года, а ситуация естественной 
профессиональной конкуренции и высокой моти-
вации достижения порождает множество стрессо-
генных факторов и экстремальных ситуаций [1, 2, 7]. 
В этой связи актуально рассмотреть возможность 
«конверсии» технологий спортивной психологии в 
подготовку молодых профессионалов [4]. 

Цель исследования – определить наиболее 
востребованные, актуальные формы психологи-
ческого обеспечения подготовки Участников и 
Экспертов WorldSkills.

Организация и методы исследования. На ос-
новании имеющегося практического опыта работы 
в сборных командах страны [5, 6] была разработа-
на специальная анкета и в январе 2017 года в ко-
манде WorldsSkills г. Москвы проведено анонимное 
анкетирование Участников (101 человек, средний 
возраст 21 год, стаж занятий 1–2 года) и Экспертов 
(73 человека, средний возраст 42 года, опыт работы 
2–3 года). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты исследования актуальных запросов 

Участников и Экспертов по формам психологиче-
ского обеспечения их подготовки и соревнователь-
ной деятельности представлены в таблицах 1–3.

Опираясь на мнение большинства Участников 
можно детализировать программу их психолого-пе-
дагогического обеспечения. Судя по результатам 
опроса, в неё (в соответствием с итоговым приори-
тетом респондентов) должны войти: предстартовая 
психологическая подготовка, консультирование по 
вопросам психологической подготовки, совмест-
ный анализ текущей соревновательной ситуации 
или полученного в ходе проведения соревнова-
ний опыта, психологическая поддержка во время 
проведения соревнований, подбор тематической 
информацию по вопросам психологической подго-
товки, самоподготовки, самосовершенствования и 
внутреннего развития, проведение групповых бе-
сед по актуальным вопросам подготовки.

Сравнивая мнение «Участников-гуманитариев» 
и «Участников-технарей» можно увидеть суще-
ственные отличия в их отношении к различным 
формам психолого-педагогического обеспечения 
собственной подготовки. Так, например, первые 
больше ценят консультирование по спортивной 
тематике, предстартовую психологическую подго-
товку, психологическую поддержку и экстренную 

Формы работы спортивного психолога
Все 

участники 
(n=101)

Участники 
гуманитарных 
компетенций 

(n=30)

Участники 
технических 

компетенций 
(n=71)

Участники, 
выступающие 

индивидуально 
(n=50)

Участники, 
выступающие 

командой 
(n=51)

1. Консультирование: 
– по вопросам психологической подготовки; 
– по широкому кругу житейских, общечеловеческих 
и др. не соревновательных вопросов

72 83 68 64 80

30 23 32 25 29

2. Подбор тематической информации по вопросам 
психологической подготовки, самоподготовки, 
самосовершенствования и внутреннего развития (в 
печатном или электронном виде)

60 53 63 54 67

3. «Предстартовая» психологическая подготовка 73 83 69 74 72,5

4. Психологическая поддержка  во время 
проведения соревнований

63 73 59 60 67

5. Оказание экстренной психологической помощи 48,5 57 45 50 47

6. Совместный анализ текущей ситуации или 
полученного в ходе проведения соревнований опыта

70 83 65 58 82

7. Выполнение миссии «посредника» в решении 
сложных ситуаций, возникающих на уровне: Участник–
Команда, Участник–Эксперт, Эксперт–Команда

35 30 37 32 37

8. Организация групповых бесед по актуальным 
вопросам подготовки

56 47 61 50 63

Таблица 1 – Выбор различных форм психологического обеспечения подготовки  
и соревновательной деятельности Участниками (%)
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них ложится основная ответственность за многие 
организационные аспекты этой работы.

Сопоставление мнения Участников и мнения 
Экспертов о важности различных форм психоло-
го-педагогического обеспечения подготовки к со-
ревнованиям и соревновательной самореализации 
позволяет выявить ряд отличий:

– эксперты в целом придают большее, чем 
Участники значение этому направлению рабо-
ты (средний уровень интереса к этому 68% и 56% 
соответственно),

– в отличие от Участников большинство 
Экспертов (74%) придаёт значение возможности 
оказать Участнику экстренную психологическую 
помощь, но недооценивают значение совместного 
анализа текущей ситуации или опыта, полученного 
в ходе проведения соревнований (57,5 % в отличие 
от 70%).

Интересно, что «Эксперты-гуманитарии» по срав-
нению с Участниками этого же профиля существен-
но переоценивают значение для своих подопеч-
ных психологических консультаций по житейским 
вопросам, оказание им экстренной психологиче-
ской помощи во время проведения соревнований, 
проведение групповых бесед и «посредническую» 
роль спортивного психолога. Однако при этом не-
дооценивают важность для Участников анализа 
текущей ситуации или полученного в ходе сорев-
нований опыта.

психологическую помощь в условиях соревнова-
ний, помощь в анализе соревновательного опыта. 
«Участники–технари» в большей степени заинтере-
сованы в консультациях по житейским вопросам, в 
получении тематической информации для после-
дующего самостоятельного использования, в орга-
низации групповых бесед по актуальным вопросам 
подготовки. Принципиально выбор этих двух групп 
респондентов отличается двумя позициями: боль-
шинство «Участников-гуманитариев» (57%) отме-
чают важность оказания экстренной психологиче-
ской помощь во время проведения соревнований, 
а большинство «Участников-технарей» (61%) – орга-
низацию групповых бесед по актуальным вопросам 
подготовки.

Интересно сравнение ответов Участников, вы-
ступающих на соревнованиях в одиночестве и тех, 
кто работает в команде (Таблица 1). Большинство 
членов команды, в отличие от индивидуально со-
ревнующихся сверстников, придают значение про-
ведению групповых бесед по актуальным вопросам 
подготовки (63%), а также совместному анализу те-
кущей соревновательной ситуации или полученно-
го в ходе проведения соревнований опыта (82%). 
Именно этот пункт в общем перечне они отметили 
как важнейший.

Мнение Экспертов о важности различных 
форм психологического обеспечения Участников 
(Таблица 2) имеет особое значение, поскольку на 

Формы работы спортивного психолога
Все 

эксперты 
(n=73)

Эксперты 
гуманитарных 
компетенций

(n=22)

Эксперты 
технических 

компетенций
(n=51)

1. Консультирование: 
– по вопросам психологической подготовки; 
– по широкому кругу житейских, общечеловеческих и др. не соревновательных 
вопросов

82 81 82

51 50 51

2. Подбор тематической информации по вопросам психологической подготовки, 
самоподготовки, самосовершенствования и внутреннего развития (в печатном или 
электронном виде)

63 59 65

3. «Предстартовая» психологическая подготовка 88 86 88

4. Психологическая поддержка  во время проведения соревнований 77 81 74,5

5. Оказание экстренной психологической помощи 74 77 72,5

6. Совместный анализ текущей ситуации или полученного в ходе проведения 
соревнований опыта

57,5 64 55

7. Выполнение миссии «посредника» в решении сложных ситуаций, возникающих на 
уровне: Участник–Команда, Участник–Эксперт, Эксперт–Команда

49 68 41

8. Организация групповых бесед по актуальным вопросам подготовки 67 81 61

Таблица 2 – Мнение Экспертов о важности различных форм психологического 
обеспечения Участников (%)
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Анализируя мнение «Экспертов-гуманитариев», 
можно отметить их заинтересованность в выполне-
нии психологом «посреднической» миссии в слож-
ных ситуациях, возникающих на уровне: Участник-
Команда, Участник-Эксперт, Эксперт–Команда (59% 
респондентов). А «Эксперты-технари» больше, чем 
их коллеги гуманитарного профиля, нуждаются в 
предстартовой психологической подготовке (51% 
респондентов).

Поскольку и Эксперты, и Участники заполняли 
одинаковые бланки, это позволило сделать анализ 
отношения Участников к психологическим слож-
ностям в работе своих Экспертов. Большинство 
Участников не считают, что Экспертам нужна кака-
я-либо помощь, однако дифференцированных ана-
лиз анкет выявил следующие закономерности:

– большинство Участников технических ком-
петенций (52% респондентов) считают полезными 
проведение спортивным психологом групповых 
бесед с экспертами по актуальным вопросам под-
готовки. Косвенно это свидетельствует о том, что 
Участники слышали от своих Экспертов положи-
тельные отзывы о такой работе или почувство-
вали это по изменениям в процессе собственной 
подготовке,

– Участники, выступающие на соревнованиях 
в составе команды, также очень высоко оценили 
значимость групповых бесед (72,5% респонден-
тов). Помимо этого, данная категория участников 

«Эксперты-технари», в свою очередь, перео-
ценивают значение консультирования, предстар-
товой подготовки Участников, психологической 
поддержки Участников во время соревнований и 
оказание им экстренной психологической помощи. 
Однако также недооценивают пользу проведения 
анализа текущей ситуации или полученного в ходе 
соревнований опыта.

В ходе исследования было выявлено отноше-
ние Экспертов не только к психологической под-
готовке Участников, но и к собственной подготов-
ке и вариантам помощи со стороны спортивного 
психолога в условиях проведения соревнований 
(Таблица 3).

Опираясь на мнение большинства Экспертов 
можно детализировать программу психолого-пе-
дагогического обеспечения и для них. В неё (в 
соответствием с итоговым приоритетом выбора 
респондентов) должны войти: консультирова-
ние по вопросам психологической подготовки, 
подбор тематической информации по вопросам 
психологической подготовки, самоподготовки, 
самосовершенствования и внутреннего развития 
и совместный анализ текущей соревновательной 
ситуации или полученного в ходе проведения со-
ревнований опыта, проведение групповых бесед 
по актуальным вопросам подготовки, а также пси-
хологическая поддержка во время проведения 
соревнований.

Формы работы спортивного психолога
Все 

эксперты 
(n=73)

Эксперты 
гуманитарных 
компетенций

(n=22)

Эксперты 
технических 

компетенций
(n=51)

1. Консультирование: 
– по вопросам психологической подготовки; 
– по широкому кругу житейских, общечеловеческих и др. не соревновательных 
вопросов

73 86 67

40 45 37

2. Подбор тематической информации по вопросам психологической подготовки, 
самоподготовки, самосовершенствования и внутреннего развития (в печатном или 
электронном виде)

71 81 67

3. «Предстартовая» психологическая подготовка 49 45 51

4. Психологическая поддержка  во время проведения соревнований 56 68 51

5. Оказание экстренной психологической помощи 38 41 37

6. Совместный анализ текущей ситуации или полученного в ходе проведения 
соревнований опыта

71 77 69

7. Выполнение миссии «посредника» в решении сложных ситуаций, возникающих на 
уровне: Участник–Команда, Участник–Эксперт, Эксперт–Команда

47 59 41

8. Организация групповых бесед по актуальным вопросам подготовки 66 86 57

Таблица 3 – Выбор различных форм психологического обеспечения собственной 
подготовки и соревновательной деятельности Экспертами (%)
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считает полезным для Экспертов, совместный со 
спортивным психологом анализ текущей соревно-
вательной ситуации, или полученного в ходе про-
ведения соревнований опыта (69%), консультиро-
вание по вопросам психологической подготовки 
(67%), выполнение спортивным психологом «по-
среднической» миссии (65% респондентов), оказа-
ние психологической поддержки Эксперта во вре-
мя проведения соревнований (55%), предстартовой 
психологической подготовки Экспертов (53 %). Всё 
это свидетельствует о том, что именно Эксперты, 
работающие с командами, испытывают большее 
психологическое напряжение в ходе подготовки и 
проведения соревнований (их состояние становит-
ся видно команде), а значит, именно они нуждаются 
в особом внимании.

Заключение. Полученные данные позволили 
определить наиболее востребованные формы пси-
хологического обеспечения подготовки Участников 
и Экспертов WorldSkills г. Москвы, а также выявить 
особенности выбора различных групп респонден-
тов в зависимости от специфики соревновательных 
«компетенций». 

Результаты исследования будут способствовать 
совершенствованию системы психолого-педагоги-
ческого обеспечения подготовки команд Worldskills 
Russia и её практической реализации.
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