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Аннотация. В статье изложен системные подход 
к планированию и реализации психолого-педаго-
гического обеспечения спортивной подготовки. 
Основные модули работы основаны на запросах  
спортсменов сборных команд страны и многолет-
нем опыте  практической работы со спортсменами 
различной квалификации, тренерским составом и 
родителями юных спортсменов. Представленный 
материал является основой курса повышения ква-
лификации для спортивных психологов.

Актуальность исследования. Профессиональ- 
ная подготовка и дальнейшая самореализация спор-
тивного психолога предполагает рациональное ис-
пользование всей совокупности содержательных, 
организационных и методических аспектов практи-
ческой деятельности [7]. Наличие такого «трёхмер-
ного» пространства требует рационального пла-
нирования программ психолого-педагогического 
обеспечения спортивной деятельности (ППОСД). 
При этом итоговое содержание реализуемой про-
граммы, а также методическое её воплощение, в 

существенной степени определяется и лимитирует-
ся организационными условиями, возможностями 
спортивной организации (заказчика) и задачами, 
поставленными психологу в конкретной спортив-
ной среде. 

В статье рассматривается алгоритм подготов-
ки программ психолого-педагогического обеспе-
чения (сопровождения) спортивной деятельно-
сти, учитывающий основные организационные 
особенности практической работы спортивного 
психолога.

Keywords: psychological training for athletes, comprehensive approach, modular structure, packaged offers for consumers 
of psychological services.

Abstract. The article considers a comprehensive approach to the planning and implementation of psychological 
and pedagogical support in sports training. The main modules of work are based on inquiries from members 
of national teams and long practical experience with diversely qualified athletes, coaching staff and parents of 
juvenile athletes. An advanced training course for sports psychologists is based on the information presented.

УДК 159.943.8

ORGANISATIONAL ASPECTS OF PLANNING  
AND PROVISION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

SUPPORT IN ATHLETIC ACTIVITIES



5

№1 (52) 2019
ПСИХОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ, ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЯ

Цель исследования – систематизировать ос-
новные особенности организационного характера, 
определяющие конечное содержание и методиче-
ское воплощение программ ППОСД. 

Организация исследования. В ходе много-
летнего исследования были проведены: анализ 
литературных данных [1, 2, 3, 8], опросы спортсме-
нов высокой квалификации и ближайшего резер-
ва, тренерского состава и родителей юных спор-
тсменов [4, 6], практическая апробация различных 
форм психолого-педагогического обеспечения 
[5]. Это дало возможность сформировать понятие 
«модуль» и «пакетные предложения». Дальнейшее 
изучение «запросов» всех категорий потенциаль-
ных заказчиков (потребителей) психологических 
услуг позволило разрабатывать и успешно вне-
дрять программы психолого-педагогического 
обеспечения, адаптированные к возможностям и 
условиям конкретных спортивных организаций 
(команд).

Результаты исследования и их обсуждение. 
На основе результатов опросов спортсменов высо-
кой квалификации (членов сборных команд России) 
[6] основными модулями ППОСД можно считать: 

– психодиагностику, 
– консультирование, 
– прогнозирование спортивного результата на 

основе анализа ретроспективы индивидуальных 
рекордов, 

– подбор тематической информации по значи-
мым для спортсмена вопросам, 

– разработку индивидуальных программ психо-
логической подготовки к ответственным соревно-
ваниям и коррекции неблагоприятных состояний, 

– проведение индивидуальных и групповых пси-
хологических тренингов, 

– мониторинг психофизического состояния 
спортсмена и его коррекция, 

– экстренную психологическую помощь, 
– решение конфликтных ситуаций, возникающих 

на уровне «спортсмен-спортсмен», «спортсмен-ко-
манда», «спортсмен-тренер»,

– предстартовую психологическую подготовку 
на соревновательном этапе,

– психологическую поддержку во время 
соревнований, 

– совместный анализ полученного опыта побед 
и поражений после соревнований, 

– помощь в «социализации» спортсмена на этапе 
завершения спортивной карьеры,

– психологическую реабилитацию спортсмена, 
получившего травму, 

– проведение групповых бесед по темам, инте-
ресующим команду.

Базовыми модулями среди перечисленных явля-
ются «Психодиагностика», «Применение открытых 
многомерных опросников», «Консультирование» и 
«Анализ соревновательного опыта». Именно в ходе 
их практической реализации спортивным психоло-
гом формируется заинтересованность спортсменов 
и тренеров к включению в программу спортивной 
подготовки и остальных модулей психолого-педа-
гогического обеспечения.

Из этого набора модулей для спортсменов раз-
личной квалификации может быть составлено «па-
кетное предложение» для последующего выбора 
наиболее актуальных форм работы.

В пакетные предложения тренерскому со-
ставу нами были включены следующие модули: 

– экспертная оценка предлагаемых или исполь-
зуемых психологических, психодиагностических 
методик, программ и тренингов,

– консультации по вопросам: психологической 
подготовки спортсменов, формирования и кор-
рекции внутрикомандных отношений, повыше-
ния эффективности тренировочного процесса, 
на основе учета психологических особенностей 
спортсменов, оценки психологического состояния 
спортсменов,

– консультации по вопросам профессиональной 
самореализации, 

– психологическая помощь в преодолении про-
фессионального кризиса и профилактика профес-
сионального выгорания,

– помощь в решении конфликтных ситуаций, 
возникающих на уровне «тренер-спортсмен», «тре-
нер-команда», «тренер-родитель юного спортсме-
на», и др.

– подготовка тематических информационных 
материалов (по запросу),

– обучение на курсах повышения квалификации 
«Спортивная психология» (72 академических часа) 
и тематических семинарах / вебинарах,

– помощь в подготовке научных публикаций,
– помощь в планировании, подготовке и прове-

дении диссертационного исследования.
В пакетное предложение родителям юных 

спортсменов нами включены:
– определение базовых и актуальных жизнен-

ных ценностей ребенка, места спортивной деятель-
ности среди остальных приоритетов его развития,

– консультации по вопросам выбора ребенком 
спортивной специализации, мотивации к занятиям 
спортом, психологической поддержки и улучшения 
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– оцифрованными и доступными для контроля. 
Данные признаки должны помочь и тренерско-

му составу выбрать из нескольких предложений по 
реализации ППОСД на «рынке» психологических 
услуг наиболее надёжную систему работы спортив-
ного психолога.

Заключение. Формирование, структурирова-
ние профессионального арсенала спортивного 
психолога и его последующую успешную саморе-
ализацию в существенной степени облегчит четы-
рёхзвенная внутренняя логика: «могу» (модули) – 
«предлагаю» (пакет/-ы) – «формирую» (программа) 
– «реализую» (система). 

Успешная практическая апробация системы 
психолого-педагогического обеспечения спортив-
ной деятельности, технологий самоопределения, 
самоорганизации, самопостроения и самореализа-
ции личности, много лет осуществляемые в рамках 
«Лаборатории физической культуры и практиче-
ской психологии», открытый доступ к использова-
нию этого опыта, могут служить моделью работы 
для психологических центров, психологических 
служб спортивных организаций и практикующих 
спортивных психологов. 
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– подготовка тематических информационных 
материалов (по запросу).

Разумеется, три примера пакетных предложе-
ний, представленные выше, являются лишь ори-
ентиром для формирования иных предложений, 
основанных на опыте, знаниях и возможностях кон-
кретного спортивного психолога или коллектива, 
оказывающего психологические услуги.

В ходе последующего анкетного опроса или 
обсуждения должны быть выбраны наиболее ак-
туальные направления и формы работы. Этот вы-
бор станет основой программы ППОСД на данный 
период именно в этой спортивной организации (с 
этим заказчиком). 

Организационные аспекты реализации лю-
бой программы ППОСД определяются пятью 
признаками:

1) категория потенциальных «потребителей» 
психологических услуг (спортсмены высокой ква-
лификации, несовершеннолетние спортсмены и их 
родители, тренеры, руководители спортивных ор-
ганизаций и др.),
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дивидуальная, групповая, командная),
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ная, образовательная, активно-деятельностная). 

Практический опыт показал, что важен именно 
такой порядок планирования конечной программы 
ППОСД. 

Очевидно, что реализуемые на практике про-
граммы ППОСД должны соответствовать ряду кри-
териев, т.е. быть: 

– логично построенными, понятными не только 
«внешнему» заказчику, но и непосредственному 
«объекту воздействия»; 

– апробированными на практике и/или обосно-
ванными теоретически; 

– комплексными, предусматривающими как пси-
хологическую подготовку, так и психолого-педаго-
гическое обеспечение физической, технической, 
тактической подготовки и её медико-биологиче-
ского компонента; 

– алгоритмизированными, гибкими («модуль- 
ными»); 
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