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1.Теоретическая часть: «Самоприказы в спорте». 
 

Примерами самоприказов являются слова: «вверх, вверх» произносимые про 

себя прыгуном в высоту во время разбега; «кроссом», «под левую», 

«внимательно», — произносимые теннисистом во время игры; «быстрее», 

«жми», «расслабиться», — произносимые бегуном на дистанции, «удар», 

вперед», «отбить», — боксером в время боя и др. 

Как видно из исследований ученых кафедры психологии, самоприказы всегда 

предваряют выполняемые действия. Они являются, по выражению Н. И. 

Красногорского, «пусковыми раздражителями» к действию. В то же время 

они тесно связаны с осмысливанием условий выполнения действий. 

Результаты осмысливания условий, закрепленные в принятом решении, 

сформулированном в форме самоприказа, придают последнему определенное 

смысловое сигнальное значение, которое и определяет его регулирующую 

роль в выполнении произвольных действий. 

Так, например, самоприказ «вверх, вверх» мастера спорта по прыжкам в 

высоту И., произносимый им на середине пути разбега, означает, что именно 

в данном месте пути появляются условия (расстояние от планки, положение 

по отношению к ней и др.), при которых подготовка к толчку наиболее 

целесообразна. Кроме того, в словах «вверх, вверх» главную роль играет их 

смысловое сигнальное значение выполнить толчок именно вверх, так как 

только такой толчок может обеспечить необходимое для преодоления 

высоты направление взлета тела прыгуна. Будучи связанным в опыте 

исполнения прыжков с определенными первосигнальными раздражителями, 

исходящими из скелетно-мышечной системы, самоприказ «вверх» вызывает 

и необходимые произвольные двигательные реакции прыгуна. 

Будучи одновременно результатом осмысливания условий и сигналом к 

выполнению действий, самоприказы составляют основу формирования и 

использования произвольных действий спортсмена. Регулирующая функция 

внутренней речи и послужила, очевидно, основанием для определения И. П. 

Павловым человека как системы «единственной по высочайшему 

саморегулированию». 

Исследования говорят о том, что самоприказы проявляются главным образом 

при наличии трудностей, независимо от того, каков их источник и их 

характер. Так, например, для упомянутого ранее мастера спорта И. 

трудностью является наиболее ответственная фаза прыжка, а именно толчок. 

Толчок определяет исход прыжка, так как он определяет высоту полета. 

Правда, наряду с полетом должен быть обеспечен и переход через планку, т. 

е. движение вперед. Но этот момент (переход через планку) обеспечивается» 

разбегом. Следовательно, при правильном разбеге основная задача, которую 

остается решить прыгуну, чтобы взять высоту — это правильный толчок, 



способствующий подбрасыванию тела вверх, а не в сторону и не вперед. В то 

же время толчок должен быть своевременным для того, чтобы вершина 

траектории полета была достигнута над планкой. 

На основе длительного спортивного опыта мастер И., очевидно, пришел к 

выводу, что толчок будет наиболее продуктивным лишь в том случае, если 

подготовку к нему начать с середины пути разбега. Вот почему именно в 

этом месте словами <вверх, вверх» он мобилизует себя на толчок. 

Для менее квалифицированных прыгунов трудным представляются не только 

наиболее ответственные моменты упражнения, но и целый ряд других. 

Поэтому в ходе исполнения прыжка у них имеют место различные 

самоприказы. Базируясь на предшествовавшем осмысливании условий и 

техники исполнения упражнений, самоприказы, таким образом, мобилизуют 

спортсменов на преодоление затруднений, возникающих при выполнении 

произвольных действий. Попутно следует подчеркнуть, что при решении 

тактических задач самоприказы составляют самую распространенную форму 

(около 90% случаев) проявления внутренней речи у спортсменов во время 

соревнований. 

В исследовании А. В. Григорьевой была показана функция оценочного 

суждения внутренней речи, которая непосредственно связана с ее 

регулирующей функцией при формировании произвольных действий. А. В. 

Григорьева изучала зависимость точности выполнения движений от 

характера оценки их самими спортсменами (самооценка). Испытуемые 

должны были овладеть определенной амплитудой движения руки в локтевом 

суставе (на кинематометре Жуковского). Самостоятельное выполнение 

движений данной амплитуды оценивалось в одной серии опытов только 

испытуемым (самооценка), в другой — только экспериментатором, в третьей 

— сперва самим испытуемым и тотчас же вслед за ним экспериментатором. 

Исследование показало, что наибольшая точность овладения заданной 

амплитудой движений достигается тогда, когда оценочное суждение, 

сформулированное во внутренней речи, дополняется оценкой извне 

(экспериментатора). Очевидно, меньшая точность движений в условиях 

одной лишь их самооценки испытуемым является следствием недостаточной 

отчетливости тех мышечных ощущений, на основе которых у испытуемых 

складывается оценочное суждение об исполняемых движениях. Оценка же их 

еще и извне выполняет функцию подкрепления, способствующего более 

тонкому анализу исполняемых движений и уточнению оценочных суждении 

о них во внутренней речи испытуемых. 

Многообразие функций внутренней речи, условия, стимулирующие ее 

проявление, и особенно раскрытие значения самооприказов в формировании 

произвольных действий спортсменов выдвинули вопрос о необходимости и 

возможности специального развития и умственной тренировки внутренней 

речи у спортсменов, особенно самоприказов, что должно содействовать 

сознательному овладению произвольными действиями и успешному 



управлению ими в процессе спортивной деятельности. Специально 

предпринятые нами исследования дали положительный ответ на этот вопрос. 

Исследования показали, что внутренняя речь спортсменов направлена на их 

деятельность во всем многообразии ее проявлений и выполняет при этом 

многообразные функции. Она выполняет анализирующую и синтезирующую 

функции, связанные с ориентировкой спортсменов в характере собственных 

движений и обстановке, в которой эти движения совершаются. Она 

выполняет обобщающую функцию, связанную с закреплением 

накапливающегося в ходе овладения техникой упражнений опыта и 

выделения основных узловых моментов выполнения упражнений. Она 

выполняет регулирующую функцию функцию оценочного суждения, 

связанные с исполнением движений. Обнаружилось, что регулирующая 

функция внутренней речи проявляется в форме слов-самоприказов, в 

которых заключены результаты осмысливания конкретной обстановки и 

собственно приказ спортсмена самому себе о выполнении нужных действий. 

В исследовании было выявлено, что Г проявление анализирующей и 

обобщающей функции внутренней речи зависит от ряда условий, в частности 

от наличия необходимых знаний, активности и самостоятельности 

спортсмена в овладении движениями, от степени заученности действий и др. 

Важное значение имеет возможность направлять внутреннюю речь 

спортсмена на анализ, стимулирование, регуляцию состояний в 

определенные моменты исполнения произвольных действий. Это достигается 

путем постановки перед спортсменом соответствующих конкретных задач. 

Изложенное приводит к заключению о необходимости в процессе 

тренировки вести специальную работу по развитию и  умственной 

тренировке многообразных функций внутренней речи и умению спортсменов 

пользоваться ею как в процессе. 

Автор P.C. Абельская 

 

2. Практическая часть: Комплекс физических упражнений: 

Разминка ОФП (общая физическая подготовка): 

Общеразвивающие упражнения в движении: 
1.Ходьба на месте (5 мин.) 

2.Бег на месте (5 мин.) 

3.Прыжки на скакалке (два подхода по 1 мин.) 

Общеразвивающие упражнения на месте (8-10 повторений): 

• Исходное положение - стойка, руки на поясе 
1-4- наклоны головой в правую/ левую стороны 

5-8- наклоны головой вперед/ назад 

• Исходное положение - стойка, руки вверх 

1-4- круговые движения руками вперед 

5-8- круговые движения руками назад 

• Исходное положение - стойка, руки в стороны 

1-4- круговые движения локтевым суставом вперед 

5-8– круговые движения локтевым суставом назад 



• Исходное положение - стойка, руки в стороны 

1-4– круговые движения кистями рук вперед 

5-8– круговые движения кистями рук назад 

• Исходное положение - стойка, руки на поясе 

1– наклон туловища вперед 

2– наклон туловища назад 

3– наклон туловища вправо 

4– наклон туловища влево 

• Исходное положение - стойка, руки за голову 

1-2– поворот туловища вправо 

1-2– поворот туловища влево 

•   Исходное положение - стойка, руки на коленях 

1-4– круговые движения коленным суставом в правую сторону 

5-8– круговые движения коленным суставом в левую сторону 

• Исходное положение - широкая стойка, ноги врозь 

1– присед на правую, левую в сторону на носок, руки вперед 

2– Исходное положение 

3– присед на левую, правую в сторону на носок, руки вперед 

4– Исходное положение 

• Исходное положение – основная стойка (упражнение выполняется прыжком) 

1– упор присед 

2– упор лежа 

3– упор присед 

4– основная стойка  

• Отжимания (20-25 раз) 

• Пресс (30-35 раз) 

• Приседания (30 раз) 

 

Основной этап: 

1) Имитационные движения накат/подрезка - справа в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча – каждое упражнение не 

менее 200 раз; 

2) Имитационные движения накат/подрезка слева в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча – каждое упражнение не 

менее 200 раз; 

3) Имитационные движения топспина справа в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– 250 раз; 

4) Имитационные движения топспина слева в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– 250 раз; 

5) Имитационные движения вращения справа, вращения слева с 

перемещениями ("Треугольник" ‒ тренировочная комбинация, при которой 

игрок двигается из одного угла в другой) в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– два подхода по 1 мин. 

 

Заключительный этап – заминка: 

• Глубоко и размеренно дышим – вдох носом, выдох ртом; 

• Исходное положение - стойка, ноги на ширине плеч, на вдохе - руки вверх, 

на выдохе опускаем, одновременно наклоняясь к полу. Стараемся 



коснуться пола ладонями. Покачаться несколько секунд в таком 

положении; 

• В положении наклона, не сгибая коленей, обнимаем каждую голень по 

очереди. Необходимо почувствовать, как тянутся мышцы. Замираем на 

пару мгновений; 

• Делаем плавные наклоны корпуса в стороны, вперед и назад. Руки держим 

над головой, скрепленными в замок; 

• Поднимаем одно бедро к груди, обхватываем его руками, стоим в такой 

позе 5-10 секунд, затем смена ног; 

• Делаем поочередный захлест голени назад, руками прижимая пятку к 

ягодицам, колени не разводим. Необходимо почувствовать натяжение 

передних бедренных мышц. Стоим так 10-20 секунд с каждой ногой; 

• Делаем перекаты в приседе с одной ноги на другую, мягко растягивая 

внутреннюю поверхность бедер; 

• Садимся в позу лотоса, делаем 5-7 глубоких вдохов и выдохов. 

3. Просмотр видеофайлов по теме: 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=weOWTJk_Qj4&feature=emb_logo 
 


