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Психорегулирующая (аутогенная) тренировка  



как один из эффективных специальных средств психологической подготовки  

стрелка-лучника. 

 

Введение 

Спорт — одна из важных сфер жизнедеятельности человека. В спорт приходят по 

разным причинам: кто-то приходит, чтобы жить спортом, кто-то — чтобы провести досуг, 

кто-то — чтобы поддержать себя в хорошей физической и психической форме. Но в спорте 

остаются только те, кто достигает поставленных целей, кто может реализовать себя в 

выбранном виде спорта и повысить свое мастерство  

Любые тренировки включают или должны включать в себя две важные 

составляющие: формирование профессиональных навыков (отработка техники) и 

психологическая подготовка. К сожалению, последней уделяется мало внимания, и зачастую 

спортсмены, выходя на соревнования, оказываются не способными справиться с волнением 

и давлением. Хорошо, когда за спиной спортсмена стоит тренер, который всегда поддержит 

и поможет, скажет то, что нужно спортсмену, чтобы он собрался и выступил на 

соревнованиях достойно. Но иногда спортсмен оказывается один на один с самим собой и 

своими соперниками.Особенно актуален аспект психологической подготовки для 

спортсменов-лучников. При стрельбе из лука основная борьба происходит не в зале, а в 

голове стрелка, и иногда хороший выстрел зависит только от способности спортсмена 

справиться со своими нервами, волнением, давлением и чувством ответственности. 

 

Психологическая подготовка стрелка-лучника 

Фактически любой стрелок согласится, что психическая подготовка и развитие 

психической стойкости необходимы для успешного выступления в современной 

соревновательной обстановке. Психическое состояние стрелка - лучника оказывает большое 

влияние на результат выстрела. Давно прошли дни, когда атлет мог взойти на пьедестал 

соревнования высокого уровня без надлежащей психической подготовки и плана действий. 

Известно, что обычное психическое состояние не способствует максимальному проявлению 

навыков и качеств, которыми обладает стрелок. Необходимо, чтобы психическое состояние 

перед стартом и во время соревнований имело оптимальный уровень возбуждения. Такое 

психическое состояние называется состоянием боевой готовности. Оно не приходит само 

собой, в него нужно научиться входить. Поэтому, чтобы управлять процессом повышения 

спортивного мастерства, необходимо овладеть всем комплексом средств и методов 

психологической подготовки. Психологическая подготовка является составной и 

обязательной частью комплексной подготовки стрелка. 

В зависимости от условий спортивной деятельности условно можно выделить три 

этапа проведения психологической подготовки: 



1) на тренировочных занятиях вне сбора; 

2) в период централизованных сборов; 

3) во время соревнований и перед стартом. 

Задачи психологической подготовки стрелка решаются при помощи специальных 

средств. Выбор их зависит от цели и методической направленности тренировочных занятий 

(отработка специальных технических приемов для совершенствования техники стрельбы; 

развитие специальных физических качеств, обеспечивающих многократное выполнение 

стрелковых упражнений; овладение рациональной техникой стрельбы и техникой выстрела с 

максимальным результатом; овладение прочным навыком многократного выполнения 

выстрелов с максимальным попаданием в «десятку»; тренировка устойчивости нервной 

системы стрелка к плохим и хорошим выстрелам). 

Подобная методическая направленность тренировочного процесса может быть решена 

с помощью следующих средств: 

— стрельба по заданию (стрелок должен выполнить определенное количество выстрелов с 

определенным результатом); 

— проведение различных турниров с выполнением части или целого упражнения в 

соответствии с игровым методом; 

— контрольная стрельба; 

— психорегулирующая (аутогенная) тренировка; 

— тренировка в различных метеоусловиях, в разных временных интервалах дня; 

— моделирование соревновательных условий на тренировке и др. 

Из перечисленных средств психологической подготовки заслуживает внимания 

психорегулирующая (аутогенная) тренировка, как наиболее доступная широкому кругу 

спортсменов. 

Известно, что одним из доступных методов совершенствования своего организма 

служит психорегулирующая (аутогенная) тренировка.  Аутогенная тренировка — это метод 

самостоятельного вызывания у себя особого аутогенного состояния, использования этого 

состояния и самостоятельного выхода из него. «Ауто» — сам, «генос» — рождение. Слово 

«аутогенная» (самородная) указывает, что источником положительных воздействий является 

сам занимающийся, а слово «тренировка» подчеркивает необходимость регулярных 

занятий.Аутогенная тренировка предложена в 1932 году немецким врачом Иоганном 

Генрихом Шульцем (1884-1970 гг.) Изучая самоотчеты людей, погруженных в 

гипнотическое состояние, И.Г. Шульц заметил, что физиологические сдвиги 

сопровождаются определенными ощущениями. 

Психорегулирующая (аутогенная) тренировка в спорте – это многократное 

повторение специальных словесных упражнений, направленных на овладение методикой 

самовнушения с целью предотвращения излишнего нервно-психологического напряжения и 



поддержания отличной спортивной формы. Основной принцип аутогенной тренировки - 

научить человека фиксировать свое внимание на конкретных субъективных (главным 

образом физических) ощущениях в точном соответствии с собственными мысленными 

словесными формулами. В таких случаях используются ряд приёмов, с помощью которых 

стрелок сам воздействует на себя, ─ самоубеждение, самоободрение, самоприказ, 

самоуспокоение и другие приёмы самовнушения.Когда на фоне аутогенного расслабления 

применяется идеомоторная надстройка, ее действенность особенно увеличивается. В коре 

головного мозга усиливаются процессы затормаживания и ее клетки становятся особенно 

чувствительными к воздействию внешних и внутренних стимулов. Поэтому предварительное 

осмысливание процесса выполнения выстрела позволяет стрелку подготовить свою нервную 

систему к предстоящему выполнению упражнения наилучшим образом.  

Методика примененияпсихорегулирующей (аутогенной) тренировки. 

Аутогенные тренировки желательно начинать задолго до соревнований: за 6-7 

месяцев или больше. Но если остался более короткий период, то это тоже даст эффект. Как 

бы мало времени не осталось до соревнований, это время надо использовать. На первом 

этапе нужно освоить основы аутогенной тренировки. Можно брать практически любую 

методику. Они в основном схожи. Основная цель полностью расслабиться и ввести себя в 

состояние дремоты. Как правило, на это уходит от недели до трех. Далее уже можно 

пробовать представлять какие-либо образы. На первом этапе очень хороший эффект дают 

коллективные тренировки под руководством тренера или психолога. Но после освоения 

этого нужно переходить к индивидуальным самостоятельным тренировкам. Это важный 

момент. Во время выступления на огневом рубеже вы будете один (одна) и нужно уметь 

преодолевать все трудности без посторонней помощи. Для более яркого и точного 

представления об предстоящих соревнованиях нужно собрать максимум информации об 

стрельбище. Желательно посетить его, если есть возможность. Но если такой возможности 

нет, то достаточно фотографий, видео материалов или просто словесного описания. Имея 

такую информацию, гораздо легче представить себя на этом стрельбище и начать привыкать 

к обстановке данного стрельбище. Далее стрелок должен вспомнить и записать на бумаге те 

моменты, которые негативно влияют на его психологическое состояние и выводят из 

душевного равновесия. Распределить их по вероятности появления и по силе влияния на 

психику (примеры смотрите ниже). Потом, учитывая это все эти факторы, поочередно нужно 

проработать их, представляя, будто бы случились это во время стрельбы на соревнованиях, 

причем во время одного занятия достаточно отработать не более одного-двух. Например, на 

первом занятии нужно просто представить, что вы приехали на стрельбище в день старта, 

уже этого бывает достаточно, чтобы сердце начало учащенно биться. Но, через несколько 

занятий, вы заметите, что приезд на стрельбище уже никак не влияет на ваше состояние, а 

сердце продолжает спокойно биться. Уже можно сказать, что произошла некоторая 



адаптация к данной ситуации, поэтому имеет смысл переходить к следующему пункту: 

например, отработке первого зачетного выстрела и так далее по списку. Большая часть 

времени, естественно, уделяется факторам, которые наиболее вероятны. Один из них это 

конечно, большое количество попаданий в «10». Если вы настраиваетесь на высокий 

результат, то вероятность большого количества «десяток» очень высока, и нужно быть 

готовым к этому. При моделировании соревновательных ситуаций главное так представить 

всё, чтобы появилось небольшое возбуждение, а далее на фоне этого состояния представлять 

стрельбу, но не просто стрельбу, а именно мышечные ощущения правильного выстрела. При 

этом, если используются какие-то словесные внушения, то не должны допускаться фразы с 

отрицанием «НЕ» (не БОЮСЬ, не ВОЛНУЮСЬ). Наша психика так устроена, что отрицание 

«НЕ» опускается, и остаются только слова: БОЮСЬ, ВОЛНУЮСЬ. Поэтому при внушении 

используются только фразы типа: «я УВЕРЕН», «я КОНТРОЛИРУЮ» и т.п. После освоения 

вышеописанной методики можно переходить к подобному моделированию обстановки 

соревнования в момент проведения тренировки или во время выступления на соревнованиях 

невысокого уровня. Между выстрелами нужно закрыть глаза и представить себя 

стреляющим, например, на основных соревнованиях как Первенство, Чемпионат или кубок 

России, после этого стрелок открывает глаза и старается сделать выстрел наиболее 

правильно. Также имеет смысл использовать еще одну возможность психологической 

подготовки. Очень часто стрелок начинает думать об предстоящих крупных соревнованиях и 

появляется волнение и легкая паника. Бояться этого не надо напротив, данное возбуждение 

можно использовать с пользой для дела. Фактически появляется возможность, не прибегая к 

аутогенной тренировке и прочим хитростям, дополнительно потренировать свою психику. В 

эти моменты, так жекак и при аутогенной тренировке, стрелок должен прокручивать 

мышечную модель идеального выстрела и внушать себе при этом уверенность в достижении 

высокого результата на выступлении. Внушение ведется в положительном ключе. Не 

допускайте каких-либо панических чувств и ощущений. Польза данных тренировок в том, 

что психика тренируется и идет её программирование на успешное выполнения предстоящей 

работы. 

 

 

Заключение: 

Очевидно, что любой хороший стрелок должен быть отменно физически и технически 

подготовлен, чтобы успешно конкурировать. Однако различие между великим стрелком и 

хорошим стрелком - психическая стойкость, психическая подготовка и твердая вера в то, что 

именно психическая подготовка определяет это различие.Для получения максимальной 

пользы от психической подготовки стрелки должны быть убеждены, что именно этот тип 



обучения, помимо необходимого физического обучения, обеспечит им в итоге преимущество 

над конкурентами и сыграет решающую роль в случае победы или поражения. 

Психорегулирующая(аутогенная) тренировкапредставляет собой систему сознательно 

применяемых спортсменом психологических приемов, которые помогают изменить тонус 

мышечной системы и динамику некоторых психологических процессов. Цель аутогенной 

тренировки состоит в том, чтобы научить спортсменов произвольной регуляции мышечного 

тонуса, совершенствованию отдельных элементов техники и т. д. с целью повышения 

способности к саморегуляции, с помощью которой можно регулировать своё психическое 

состояние. Способность использования аутогенной тренировки даст спортсмену развить 

способности к образным представлениям, улучшение памяти, усилению рефлексивной 

способности сознания, возможности саморегулирования произвольных функций и 

формирование навыков к сознательному управлению непроизвольными функциями и 

контролировать свое эмоциональное состояние непосредственно в соревновательной 

деятельности что позволит улучшению спортивных результатов спортсмена. 

Психорегулирующая(аутогенная)тренировка, обсужденная выше - лишь малая часть 

из множества психический упражнений позволяющая спортсмену достичь желаемого в 

спорте, и предназначены они для того, чтобы Вы познакомились и расширили свои знания о 

различных доступных методах психической подготовки. Надеюсь, что они пойдут на пользу 

тем стрелкам, у которых имеются проблемы настройки в соревновательной деятельности. 
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