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увеличения эффективности запоминания учебного материала. 
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Аннотация 
Данная статья содержит результаты проведенного анкетирования среди спортсменов лыж-

ников-гонщиков различной квалификации и спортивного стажа на предмет их осведомленности в 
области психологической подготовки, её составляющих компонентах в тренировочном процессе. 
На основе полученных результатов авторы исследования предприняли попытку по подбору первич-
ных рекомендаций для спортсменов и тренеров, направленных на регуляцию психологического со-
стояния как во время подготовительного, так и соревновательного периода, приведение организма в 
состояние боевой готовности для достижения поставленных целей. Предполагается, что получен-
ные данные помогут сформировать общую картину в вопросе теоретических и практических зна-
ний в области психологической подготовки, а предложенные рекомендации поспособствуют опти-
мизации тренировочного процесса. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, лыжники-гонщики, тренировочный про-
цесс. 
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Abstract 
This article contains the results of the questionnaire survey among the athletes, skiers-racers of 

various qualifications and sports experience for their awareness in the field of psychological training, its 
components in the training process. Based on the results obtained, the authors of the study made an at-
tempt to draw up primary recommendations for athletes and coaches, aimed at regulating the psychologi-
cal state both during the preparatory and competitive periods, bringing the body into a state of combat 
readiness to achieve the goals. It is assumed that the obtained data will help to form a general picture in 
terms of theoretical and practical knowledge in the field of psychological training, and the proposed rec-
ommendations will contribute to the optimization of the training process. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многолетний опыт работы тренеров и специалистов со спортсменами различной 
квалификации демонстрирует нам, что для достижения высокого результата недостаточно 
иметь отличную физическую подготовку, спортивное мастерство, развитый интеллект, 
соответствующий морально-волевой потенциал, но и определенный уровень психологи-
ческой подготовки, позволяющий быть устойчивым к разного рода внешним и внутрен-
ним факторам, встречающимся на пути к достижению поставленных целей. Психологи-
ческая подготовка такой же обязательный элемент тренировочного процесса, как и 
техническая, тактическая, интеллектуальная и т.д., которую необходимо включать во все 
периоды годового цикла и подходить к решению задач индивидуально, отталкиваясь от 
особенностей каждого спортсмена. 

Перед авторами данного исследования была поставлена задача выяснить уровень 
осведомленности спортсменов в области психологической подготовки, её пользы и необ-
ходимости для роста результатов, а также подобрать ряд рекомендаций, способствующих 
регуляции психологического состояния атлетов, отталкиваясь от типов темперамента. 

Авторы предполагают, что данное исследование позволит сформировать общее 
представление о теоретических и практических знаниях атлетов в области психологиче-
ской подготовки, а подобранные рекомендации позволят скорректировать и индивидуали-
зировать подготовку, что поспособствует динамичному росту результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В нашем анкетировании приняло участие 54 спортсмена, занимающихся лыжными 
гонками. Контингент составляли как юноши, так и девушки. Возраст атлетов варьировал-
ся от 13 до 18 лет. Стаж занятий от 6 до 10 лет. Спортивные разряды: II взрослый разряд – 
15 человек, I взрослый разряд – 31 человек, КМС – 8 человек. Полученные данные (таб-
лица 1) позволяют авторам сделать вывод о том, что не все спортсмены имеют представ-
ление о том, что такое психологическая подготовка, польза и необходимость ее примене-
ния в тренировочном процессе, о существующих методах и средствах регуляции 
психологического состояния как извне, так и самим атлетом. Наблюдение за тренировоч-
ным процессом, а также беседа с тренерами позволила сделать вывод о том, что данному 
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вопросу уделяется недостаточно времени, очень часто отсутствует индивидуальных под-
ход в решении психологических задач. 

Таблица 1 – Опрос на предмет осведомленности спортсменов в области психологической 
подготовки 
Является ли психологическая 
подготовка таким же важным 
элементом как техническая, 
тактическая и т.д.? 

17% – псих. подготовка, должна присутствовать в тренировочном процессе, 
но решающее значение имеют иные виды подготовки; 83% – без высокого 
уровня псих. подготовки, без применения сопутствующих средств и методов 
очень сложно достичь желаемого результата. 

Занимаетесь ли Вы своей пси-
хологической подготовкой? 

26% – включают псих. подготовку в основной тренировочный процесс; 31% – 
применяют известные методы и средства непосредственно перед ответствен-
ными соревнованиями, с целью концентрации и мобилизации психологиче-
ской готовности; 26% – иногда, по настроению и 15% – очень редко. 

Знаете ли Вы и применяете ли 
средства/методы психологиче-
ской подготовки для регуляции 
психологического состояния? 

81% – используют в тренировочном процессе следующие средства и методы: 
прослушивание музыки, мысленное представление прохождения дистанции, 
методы словесного воздействия, внутренняя мотивация, переключение вни-
мания; 19% – не имеют представления, либо же подвергают сомнению то, что 
перечисленные методы и средства способны регулировать и оптимизировать 
психологическое состояние. 

Данное положение дел может отражаться на выступлениях в соревнованиях, где на 
атлета воздействует множество как внутренних, так и внешних факторов, противодей-
ствовать которым и действовать в соответствии с поставленными задачами возможно 
лишь при достаточной психологической готовности, достигаемой в процессе основного 
тренировочного процесса и непосредственной подготовке к соревнованиям [3]. 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что возникает высокая по-
требность в получении знаний спортсменами и их тренерами о том, что такое психологи-
ческая подготовка, расширить свой взгляд на существующие методы и средства, приемы 
саморегулирования психического состояния и т.д., чтобы в дальнейшем была возмож-
ность использовать полученные сведения на практике совместно с физической, техниче-
ской, тактической подготовкой [2]. Для решения проблемы авторы подобрали наиболее 
распространенные и действенные средства и методы психологической подготовки, 
направленных на саморегуляцию психологического состояния, приведение организма в 
состояние боевой готовности и т.д. 

Таблица 2 – Рекомендации по регуляции психологического состояния спортсменов (лыж-
ники-гонщики) 

Холерик Спортсменов с холерическим типом темперамента всегда нужно несколько приостанавливать с 
целью того, чтобы у них сохранялась энергия и сила, для этого: 
– следить за ЧСС, регулировать интенсивность работы; 
– тактически распределять силы по дистанции (быстрое начало может привести к спаду интен-
сивности). 
Для регуляции эмоционального состояния: 
– разминка с наименьшей интенсивностью (упражнение на гибкость и расслабление) 
– упражнения с задержкой дыхания; 
– прослушивание спокойной музыки. 
Подобная дыхательная гимнастика помогает вызвать в коре головного мозга усиление тормоз-
ного процесса. 
Чтобы воздействовать на спортсмена через вторую сигнальную систему можно применять 
«внушающее действие». Для этого тренеру нужно говорить слова такие как «Молодец», «Спо-
койнее», «Не торопись», после чего атлет должен сам себе это проговорить.  
Чтобы добиться наибольшего эффекта от проводимых упражнений и психологических прие-
мов в тренировочном процессе, необходимо убедить и разъяснить спортсмену, что все эти из-
менения направлены на улучшение его результатов. Он сам должен понять их полезность, со-
блюдать все требования и рекомендации, доводить дело до конца, чтобы добиться 
назначенной цели. Для еще большего результата необходимо чаще менять условия и место 
тренировки, методы и зоны интенсивности. 

Сангвиник Спортсмен с этим типом достаточно уравновешен. Для контроля психологического состояния 
достаточно: 
– регуляция ЧСС и интенсивности работы; 
– мысленное представление прохождения дистанции; 
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– ведение дневника для отслеживания как физического, так и эмоционального состояния для 
своевременной корректировки тренировочного процесса. 

Флегматик – частая смена условий/мест тренировочных занятий, разнообразие работ; 
– отслеживание ЧСС и интенсивности работы, при необходимости подгонять спортсмена; 
– объяснять о необходимости выполнения работы в полном объеме; 
– активная разминка, как перед занятием, так и перед соревнованиями (включать ускорения 
для мобилизации психологических процессов); 
– прослушивание бодрой музыки; 
– совместный разбор итогов тренировки, результатов соревнований, проговаривание дальней-
ших планов. 

Меланхолик К спортсменам – меланхоликам необходимо очень внимательно относиться, соблюдать так-
тичность. 
– интенсивная разминка, включающая ускорения, чтобы как можно быстрее включиться в ра-
боту; 
– прослушивание бодрой музыки; 
– мысленное представление прохождения дистанции; 
– применение аутогенной тренировки в тренировочном процессе; 
– внушающее действие наставника для поднятия боевого настроя ученика, например, «Моло-
дец», «Так держать», «Ты все можешь»; 
– отслеживание ЧСС и интенсивности работы; 
– частая смена условий, мест работы, групповой разбор и анализ результатов, обсуждение и 
постановка целей. 

ВЫВОДЫ 

После проведенного анкетирования, с действующими спортсменами лыжниками-
гонщиками, и полученных результатов, а также после наблюдения за тренировочным 
процессом и бесед со специалистами, можно сделать вывод о том, что имеется первичное 
представление о психологической подготовке и её компонентах, доля опрашиваемых рас-
полагает информацией о существующих методах и средствах, направленных на регуля-
цию психологического состояния, но при этом большинство недооценивают значение ее 
применения в тренировочном процессе, что может сказываться на результатах в выступ-
лениях. Авторы исследования предприняли попытку по подбору первичных рекоменда-
ций для спортсменов и тренеров, направленных на регуляцию психологического состоя-
ния как во время подготовительного, так и соревновательного периода, приведение 
организма в состояние боевой готовности для достижения поставленных целей. 

Последующие результаты применения предложенных рекомендаций для работы со 
спортсменами лыжниками-гонщиками по оптимизации психологического состояния и, 
как следствие, улучшения спортивных результатов будут представлены авторами в даль-
нейших работах. 
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Аннотация 
Статья посвящена применению и оценке эффективности тренинга, как одного из средств 

формирования стратегий конструктивного взаимодействия в юношеском возрасте. В статье пред-
ставлено описательное содержание программы «Тренинг позитивного общения», которая включает 
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Abstract 
The article is devoted to the application and assessment of the effectiveness of training as one of 

the means of forming strategies for constructive interaction in adolescence. The article presents the de-
scriptive content of the program "Training of positive communication", which includes 5 blocks, allowing 
forming the skills of constructive interaction in various situations. The integrated approach to the imple-
mentation of classes using the complexes of exercises, developed by the authors for stress prevention, in-
teraction and cooperation, and conflict resolution. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема общения является одним из важнейших направлений человеческой дея-
тельности. Формирование перспективы будущей жизни человека зависит от того, как раз-


