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Проблема психологизации и психорегуляции в спортивной деятельно- ; 
сги -  одна из самых актуальных в спортивной психологии. Под психологизацией j 
понимается систематическое применение психологических знаний, технологий, 
методов и приемов для совершенствования и модернизации системы подготовки 
спортивных руководителей, менеджеров, тренеров и спортсменов с целью дости
жения максимального возможного результата и победы в самых престижных со
ревнованиях (Олимпийские Игры, Чемпионаты Мира и Европы).

В  тренировочной деятельности решаются вопросы формирования лич
ности и целеполагания спортсмена, задачи технической, тактической, физической, 
моральной, материальной, теоретической подготовки спортсменов. В соревнова
тельной деятельности актуализируются задачи мотивационной, волевой, и особен
но эмоциональной подготовки спортсменов. Без фундаментальной комплексной 
подготовки спортсменов малоэффективными будут методы и приемы пред-и со
ревновательной подготовки спортсменов. Поэтому психорегуляция в спортивной 
деятельности предусматривает и долговременную работу со спортсменами по 
формированию у них необходимых психологических свойств и качеств, а также и 
специальную, часто кратковременную работу по регуляции соревновательных со
стояний, иногда стрессовых и неблагоприятных.

Работа предназначена для бакалавров, аспирантов, магистрантов not 
хологических и физкультурных факультетов университетов, для специалиста 
в области физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов..
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