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В книге представлена комплексная методика повышения психологи
ческой готовности спортсменов на этапе подготовки к соревнованиям  
и на послесоревновательном этапе, подобранная и составленная в ф орме  
методических рекомендаций.

О собое вним ание уделено теоретико-м етодическом у обоснованию  
реком ендаций по использованию методики и проведению  комплексной  
диагностики, включающей карты наблюдения и экспертной оценки, ан
кеты, опросники.

Предлагаемые в пособии практические реком ендации по ф орм иро
ванию базового, когнитивного, мотивационного, эмоционального и во
левого ком понентов психологической готовности спортсм енов могут 
быть сгруппированы в самостоятельны е блоки исходя из специфики  
вида спорта и  актуального запроса спортсмена.

Реализация методики позволит вести целенаправленную психологи
ческую подготовку по развитию психических качеств, ф ормированию  
благоприятных психических состояний в соответствии со спецификой  
вида спорта. Рекомендации по использованию методики предназначены  
для оказания методической помощ и психологу, тренеру и спортсмену  
в формировании личности спортсмена.
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