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ПСИХОДИАГНОСТИКА В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

Аннотация. Спортивная деятельность, характеризу-
ющаяся высокой экстремальностью и эмоциональностью, 
предъявляет высокие требования к личности спортсмена. 
В этой связи необходимо соответствующее психологиче-
ское обеспечение подготовки спортсменов, одним из на-
правлений которого является психодиагностика личност-
ных качеств, психических процессов, взаимоотношений  
в команде, состояний спортсмена. 

Психодиагностика в спорте представляет собой систе-
му мероприятий, направленных на совершенствование тре-
нировочного и соревновательного процессов [1]. В трениро-
вочном процессе предметом психодиагностики являются: 
1) свойства нервных процессов: сила, подвижность, урав-
новешенность, выступающие своеобразным индикатором 
при выборе «своего» вида спорта; 2) психические процессы: 
ощущения, память, реакция, свойства внимания, определяю-
щие успешность овладения избранным видом спорта; 3) свой-
ства личности (темперамент, характер и др.), лежащие  
в основе индивидуального подхода в подготовке спортсменов, 
комплектования составов групп, звеньев на основе психологи-
ческой совместимости; 4) способности: координационные, 
психомоторные, скоростно-силовые, способность к саморе-

гуляции; 5) психические состояния в тренировочном процессе, 
перед соревнованием, на соревновании, после соревнования; 
6) мотивация, актуальные потребности спортсменов, явля-
ющиеся «движителями» в спортивном совершенствовании. 
В соревновательной деятельности предметом психодиагно-
стики является состояние спортсмена, характеризующееся 
динамичностью и влияющее на результаты соревнователь-
ной деятельности. Психодиагностика в спорте проводится 
на всех этапах многолетней спортивной тренировки: началь-
ной подготовки, спортивной специализации, спортивного 
совершенствования, высшего спортивного мастерства [2]. 
На каждом из этапов психодиагностика предусматривает 
решение задач, способствующих повышению качества спор-
тивной тренировки и подготовки спортсменов к соревно-
ванию. Существенное место психодиагностика занимает  
в структуре предсоревновательной подготовки спортсменов 
и соревновательной деятельности.

Ключевые слова: психодиагностика, система, управ-
ление, психические процессы, состояние, психологическое 
обеспечение, спортсмены, спортивная подготовка, тре-
нировочный процесс, соревнование, психологические каче-
ства, прогнозирование, тренерская деятельность
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PSYCHODIAGNOSTICS IN THE SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT  
OF ATHLETES’ TRAINING

13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sports training, recreational and adaptive physical education

Abstract. Sports activity, characterised by high extremity 
and emotionality, places high demands on the personality of an 
athlete. In this regard, it is necessary to provide appropriate 
psychological support for the preparation of athletes, one of the 
directions of which is psychodiagnostics of personal qualities, 
mental processes, team relationships and the athlete’s condition.

Psychodiagnostics in sports is a system of measures aimed at 
improving training and competitive processes [1]. In the training 
process, the subjects of psychodiagnostics are: 1) the properties 
of nerve processes: force, mobility, equilibrium, acting as a 
kind of indicator when choosing a sport; 2) mental processes: 
sensation, memory, reaction, attention properties, determining 
the success of mastering the chosen sport; 3) personality traits 
(temperament, character, etc.) that underlie the individual 
training of athletes and the composition of groups and links on the 
basis of psychological compatibility; 4) abilities: coordination, 
psychomotor, speed-power, ability to self-regulation; 5) mental 

states in the training process, before the competition, at the 
competition, after the competition; 6) motivation, the actual 
needs of athletes, which are the “drivers” of sporting excellence. 
In competitive activities, the subject of psychodiagnostics is the 
state of an athlete, characterized by dynamicity and affecting the 
results of competitive activities. Psychodiagnostics in sports is 
carried out at all stages of many years of sports training: initial 
training, sports specialization, sports advancement, higher sports 
skills [2]. At each stage, psychodiagnostics involves addressing 
tasks that contribute to improving the quality of sports training 
and athletes’ preparation for competition. Psychodiagnostics 
occupies a significant place in the structure of pre-competition 
training of athletes and competitive activity

Keywords: psychodiagnostics, system, management, mental 
processes, condition, psychological support, athletes, sports 
training, training process, competition, psychological qualities, 
forecasting, coaching
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Введение
Актуальность. Основная задача спортивной психо-

диагностики — выявление уровня развития психических 
процессов, свойств, состояний, взаимоотношений с целью 
использования полученных результатов в практике под-
готовки спортсменов. Использование психодиагностики в 
тренировочном процессе позволяет тренеру: выявить при-
чины нестабильного выступления спортсмена на соревно-
ваниях; определить степень соответствия спортсмена из-
бранному виду спортивной деятельности и возможности 
достижения высоких результатов в спорте; осуществлять 
индивидуальный подход на основе результатов психо-
диагностики; выявить структуру спортивной мотивации 
спортсмена; определить характер межличностных взаимо-
отношений в спортивной команде; выявить влияние тре-
нировочных и соревновательных нагрузок на психическое 
состояние спортсмена и многое другое.

Управление поведением, состоянием, развитием спор-
тсмена невозможно без знания личности: свойств нервной 
системы, свойств темперамента, характера, способностей, 
мотивации и т. п. Для получения этого знания и предна-
значена психодиагностика. Внедрение психодиагностики 
в систему подготовки спортсменов обусловлено высокой 
значимостью психологического фактора в спортивной де-
ятельности. Благодаря таким исследователям в области 
спортивной психологии, как В. Л. Марищук, Б. А. Вяткин, 
Г. Д. Горбунов, Ю. Я. Киселев и др., психодиагностика се-
годня находит широкое распространение в научно-иссле-
довательской работе в системе подготовки спортсменов.

При этом следует отметить, что в настоящее время пси-
ходиагностика в спорте не нашла широкого распростра-

нения в тренерской работе [3] по причине недостаточного 
уровня знаний у тренеров о сущности психодиагностики, 
ее возможностях и технологии ее применения в системе 
подготовки спортсменов.

Степень изученности проблемы. Психодиагностика как 
область психологического знания получила признание во вто-
рой половине 19-го века и вошла в сферу спорта во второй по-
ловине 20-го века. В. Л. Марищук первым из российских пси-
хологов стал автором разработки системы психодиагностики 
и инициатором ее внедрения в систему подготовки спортсме-
нов [4]. В дальнейшем его идеи были подхвачены и другими 
психологами [5—8 и др.]. На сегодняшний день в психоди-
агностике накоплен большой экспериментальный материал, 
позволяющий решать многие практические вопросы в тре-
нировочном процессе, в процессе подготовки спортсменов к 
соревнованиям, в научных исследованиях. В зарубежной пси-
хологической литературе уделяется должное внимание психо-
диагностике в спорте [9—12 и др.]. Широкое распространение 
получили методики диагностики психологических навыков 
спортсменов в исследованиях зарубежных психологов [13]. 
Особо следует отметить исследование Н. Л. Высочиной, по-
священное психологическому обеспечению подготовки спор-
тсменов в олимпийском спорте [14]. 

Цель исследования — обосновать значение, задачи и 
предмет психодиагностики в системе психологического 
обеспечения подготовки спортсменов в процессе многолет-
ней спортивной тренировки. 

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что представленные в статье материалы позволяют 
расширить понимание содержания, объекта и задач пси-
ходиагностики в системе психологического обеспечения  
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подготовки спортсменов и могут служить основой для раз-
работки психодиагностики для конкретного вида спорта.

Практическая значимость результатов исследования 
состоит в том, что представленные в статье материалы име-
ют прямой выход на включение их в систему психологиче-
ского обеспечения подготовки спортсменов на всех этапах 
многолетнего тренировочного процесса. 

Научная новизна заключается в обосновании значе-
ния, задач, предмета психодиагностики в системе психоло-
гического обеспечения тренировочной и соревновательной 
деятельности в процессе многолетней спортивной подго-
товки спортсменов.

Основная часть
Методология. Методологическую основу исследова-

ния составляют: положения теории и методики спортив-
ной тренировки, представленные в трудах Л. П. Матве-
ева, В. Н. Платонова и др.; концепции психодиагностики 
в спорте, разработанные В. Л. Марищуком, Ю. Я. Киселе-
вым и др.; концепции психологического обеспечения под-
готовки спортсменов, изложенные в трудах А. В. Родионо-
ва, И. Ф. Андрущишина, Г. Д. Горбунова, Г. Б. Горской, 
Г. Д. Бабушкина и др. Анализ отечественных и зарубежных 
материалов по психодиагностике в спорте, а также наше 
многолетнее использование психодиагностических мето-
дик в экспериментальной и практической работе и разра-
ботка новых методик позволили определить значение, объ-
екты, задачи психодиагностики в системе психологическо-
го обеспечения подготовки спортсменов. 

Результаты. Внедрение тренерами психодиагностики в 
систему тренировочного и соревновательного процессов 
связано со знанием методов психодиагностики и интерпре-
таций полученных результатов с целью их практического 
использования. С целью выявления причин, затрудняющих 
внедрение психодиагностики в систему подготовки спор-
тсменов, нами было опрошено 55 тренеров со стажем рабо-
ты от 5 до 20 лет, обучающихся в магистратуре СибГУФК. 
Анализ результатов опроса показал недостаточный уровень 
владения психодиагностикой в подготовке спортсменов, 
что является причиной отсутствия внимания к психодиа-
гностике в подготовке спортсменов.

Анализ специальной литературы и результаты наших 
многолетних исследований позволяют сформулировать, 
что в тренировочном процессе предметом психодиагности-
ки являются:

– свойства нервных процессов: сила, подвижность, 
уравновешенность, выступающие своеобразным индикато-
ром при выборе «своего» вида спорта;

– психические процессы: ощущения (мышечно-двига-
тельные, вестибулярные, зрительные); память (двигатель-
ная, оперативная); реакция (простая, сложная, на движу-
щийся объект, антиципация); свойства внимания (объем, 
переключение, распределение, концентрация, устойчи-
вость), определяющие успешность спортсмена в овладении 
избранным видом спорта;

– свойства личности (темперамент, характер и др.), ле-
жащие в основе индивидуального подхода в подготовке 
спортсменов, комплектования составов групп, звеньев на 
основе психологической совместимости;

– способности: координационные, психомоторные, ско-
ростно-силовые, способность к саморегуляции;

– психические состояния в тренировочном процессе, пе-
ред соревнованием, на соревновании, после соревнования; 

– мотивация, актуальные потребности спортсменов, явля-
ющиеся «движителями» в спортивном совершенствовании.

В соревновательной деятельности предметом психодиа-
гностики является состояние спортсмена, характеризующе-
еся динамичностью и влияющее на результаты соревнова-
тельной деятельности.

В системе многолетней спортивной подготовки объек-
тами психодиагностики являются:

– на этапе начальной подготовки: индивидуально-пси-
хологическая сфера личности; потребностно-мотивацион-
ная сфера личности; психические процессы; профессио-
нально важные качества для конкретного вида спорта; меж-
личностные взаимоотношения в группе;

– на этапе спортивной специализации: комплексная 
предсоревновательная психологическая подготовленность; 
содержание предсоревновательной мыслительной деятель-
ности; эмоциональный интеллект; способность к психоре-
гуляции; соревновательная мотивация; 

– на этапе спортивного совершенствования: предсорев-
новательная психологическая подготовленность; эмоцио-
нальный интеллект; способность к психорегуляции; соот-
ветствие психокомплекса избранному виду спорта; содер-
жание предсоревновательной мыслительной деятельности; 
эмоциональное выгорание;

– на этапе высшего спортивного мастерства: психиче-
ская готовность к соревнованию, старту, упражнению; со-
ревновательная мотивация; переносимость спортсменом 
психической нагрузки; эмоциональное выгорание.

По результатам психодиагностики проводится следующая 
работа: отбор в конкретный вид спорта; организация индиви-
дуального подхода к спортсменам; формирование индивиду-
ального стиля деятельности спортсмена; индивидуализация 
психологической подготовки спортсменов к соревнованиям; 
управление межличностными взаимоотношениями в группе; 
комплектование групп, составов, звеньев на основе психоло-
гической совместимости; отбор спортсменов для включения  
в команду к выступлению на соревновании. 

Выводы
Психодиагностика представляется составной частью 

психологической работы тренера и психолога со спортсме-
нами. Представлено значение, предмет и место психодиа-
гностики в системе психологического обеспечения подго-
товки спортсменов. Обоснованы объекты психодиагности-
ки при подготовке спортсменов в процессе многолетней 
спортивной тренировки. Показано содержание работы тре-
нера по результатам психодиагностики. 
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