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тренировочного процесса, — уровень   психического напряжения.  
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Работа, производимая спортсменом в ходе тренировочных занятий, 

требует энергетического обеспечения и сохранения постоянства внутренней 

среды организма. В этой связи, а также для достижения успеха в спортивной 

деятельности спортсмену необходимо приводить в активное движение 

механизмы, регулирующие состояние организма спортсмена, которые 

обеспечивают внутренние условия осуществления определенных действий. 

Регуляция деятельности человека всегда протекает комплексно. Ее основу 

«составляют эмоционально-волевая сфера человека, вегетативные механизмы и 

принцип доминанты в управлении деятельностью. 

Саморегуляция - возможность (в определенных пределах) самостоятельно 

активно изменять процессы, происходящие в собственном организме, и 

управлять ими.  

Сущность психической саморегуляции состоит в том, что чувства, 

накапливаемые в процессе общения с окружающей средой и познания 

собственного организма, человек делает предметом систематической 

тренировки, чтобы воздействовать на свое психическое состояние и организм в 



целом. Сигналами для этого могут служить ощущение тяжести тела в 

сочетании с мышечным расслаблением, тепла - в  сочетании  с испытываемым  

расслаблением и чувством физического комфорта. Переживание успеха может 

иметь продолжительное эмоциональное последействие, ведущее к построению 

таких же или аналогичных стратегических решений (тренировка поведения) в 

процессе «организации» спортивной победы. 

Психическая саморегуляция с помощью психорегуляторной тренировки 

опирается на важный общий принцип функционирования организма: 

постоянную обратную связь, реафферентную сигнализацию центральной 

нервной системы о выполнении физиологических процессов. Эти сигналы 

могут восприниматься дифференцированно и создавать основу, на которой 

строится содержание программ психорегуляторной тренировки (тренировка 

чувства внутренней раскованности, резкости, напряжения, расслабления и т.д.). 

Еще один принцип психорегуляции заключается в следующем: чем более 

четкое устное определение получит содержание воспринятого и чем более 

активно оно будет воспроизведено, а также чем больше оно соответствует миру 

восприятий и представлений спортсмена, тем точнее оно будет преобразовано в 

само управление. При формировании и активизации условнорефлекторных 

процессов человек может научиться (в известных пределах) произвольно 

управлять через высшие интеграционные системы мозга почти всеми 

вегетативными функциями и психовегетативными изменениями в организме. 

Таким образом, психорегуляторное воздействие происходит 

опосредованно через высшие интеграционные зоны головного мозга, которые 

выполняют двойную функцию: создают предпосылки для активного созна-

тельного контакта человека с окружающим миром и одновременно являются 

высшим центром управления соматическими  и  вегетативными  функциями  

организма. 

По данным В.П. Некрасова, исходя из профессиограммы спортивной 

деятельности и психологических требований, предъявляемых к личности 

спортсмена в процессе подготовки и выполнения определенных действий,  



формы  психорегуляции должны иметь комплексный характер, т.е. затрагивать 

как можно больше сторон воздействия на психические процессы и 

психовегетативные изменения организма спортсмена. Только с помощью одной 

саморегуляции нельзя выполнить эти многосторонние требования. Поэтому в 

спортивной практике все большее место занимают комбинированные формы 

само- и гетерорегуляции. Любые формы гетерорегуляции (устные, 

акустические - музыка, шумы, оптические - краски, картины и др.) 

подкрепляют и усиливают эффект саморегуляции. 

Под психической саморегуляцией (ПСР) понимаются различные способы 

самостоятельного воздействия на собственное психическое состояние (и через 

него на другие функции организма) путем использования в первую очередь 

слов и соответствующих словам мысленных образов. 

И так, основным оружием в сфере психической саморегуляции служат 

слова и соответствующие словам мысленные образы. 

Известны такие средства психической саморегуляции, как самоободрение, 

самоприказ, самоубеждение. Сущность этих приемов сводится к тому, что 

тщательно осмыслив предстоящую ситуацию и представив в ней себя, человек 

оформляет нужные мысли и чувства. 

А.В. Алексеев отмечает, что эти методы психической саморегуляции 

довольно часто оказывают существенную помощь. Но, к сожалению, не всегда. 

Дело в том, что нередко в связи с нарастанием числа стрессовых ситуаций 

стали наблюдаться случаи, когда организм «не слушается» самоободрения, или 

самоприказа. В организме не возникает тех нужных физиологических 

изменений, без которых физическое начало (мысли и слова) не реализуются 

должным образом, остается, так сказать пустым звуком.       
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Abstract: one of the most important factors ensuring the effectiveness of the training process 

is the level of mental stress. 
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