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Теоретики и практики спорта считают, что психологическое обеспечение и 

сопровождение спортсменов имеет такое же важное значение, как теоретическая, 
техническая, физическая, функциональная, материальная, моральная, тактическая 
и специализированная подготовка и тесно взаимосвязана с ними (А.В. Алексеев, 
Г.Д. Горбунов, Л.В. Гиссен, P.M. Загайнов, Ю.Я. Киселев. Л.П. Матвеев, А.Ц. Пуни, 
А.В. Родионов, П.А. Рудик и др.).

Психологическое обеспечение в спорте включает психодиагностику пси
хофизиологических и эмоциональных особенностей, диагностику качеств и свойств 
личности спортсменов, регуляцию и управление психическими состояниями, дей
ствиями и возможностями спортсменов в спортивной деятельности, а также актив
ную психотерапию.

Психологическое обеспечение и психологическое сопровождение позво
ляет совершенствовать тренировочную деятельность, адекватно оценивать все инно
вации в спорте (технику, тактику, оборудование, экипировку, снаряжение и т.п.), 
ускорять процесс вхождения в спортивную форму, помогает достичь максимального 
для спортсменов спортивного результата, успешно бороться за лидерство в условиях 
все возрастающей конкуренции, повысить эффективность спортивной деятельности.

Работа предназначена для бакалавров, магистрантов, аспирантов психо
логических и физкультурных факультетов университетов, для специачистов в обла
сти физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов.

Ключевые слова: спортсмены, спортивная деятельность, психологиче
ское обеспечение, психологическое сопровождение, методы психодиагностики, 

спортсменов, личность и индивидуальность в спорте, 
тренинг, психотерапия в спорте.
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