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Самоконтроль 



Самоконтроль - это система наблюдений занимающегося за 
состоянием своего здоровья, физическим развитием, 

функциональным состоянием, физической подготовленностью, 
переносимостью физических нагрузок, влиянием на организм 

занятий физическими упражнениями и спортом. 

Рациональное и эффективное проведение учебно-тренировочных занятий 
обеспечивается систематическим проведением самоконтроля. Врачебный 

контроль и врачебно-педагогические наблюдения не дают желаемого 
результата, если они не будут дополнены самоконтролем. 



Самоконтроль позволяет своевременно выявлять неблагоприятные 
воздействия физических упражнений на организм. Преподавателю, 

тренеру данные самоконтроля дают возможность вносить обоснованные 
коррективы в методику тренировки, а спортивному врачу - применять 

большой арсенал средств для предупреждения перенапряжения, 
перетренировки. 



Субъективные и объективные 
показатели самоконтроля 

Основу самоконтроля составляет оценка занимающимися 
общедоступными методами и приемами субъективных и объективных 

показателей состояния своего организма. 

Субьективные показатели: 
  
• самочувствие,  
• настроение,  
• сон,  
• аппетит,  
• болевые ощущения и др. 



С а м о ч у в с т в и е - субъективная оценка своего состояния. Оно является 
важным показателем влияния физических упражнений и спортивных 

тренировок на состояние организма человека и складывается из суммы 
признаков: наличия каких-либо необычных ощущений, различных болей, 

ощущений бодрости или вялости. 

Самочувствие считается плохим, если 
появляются все указанные отрицательные 
признаки, и хорошим, если все признаки, 
составляющие плохое самочувствие, 
отсутствуют. В этом случае человек бодр, полон 
сил и энергии, желания выполнить любую 
работу. 
 
Удовлетворительное самочувствие - наличие 
субъективного дискомфорта, из-за вялости, 
усталости, плохого настроения. При плохом 
самочувствии субъективный дискомфорт 
сопровождается объективными признаками 
(сердцебиением, головными болями, 
головокружением, перебоями в работе сердца, 
учащенным дыханием и др.). 



Н а с т р о е н и е - внутреннее, душевное состояние человека, во многом 
зависящее от преобладания отрицательных или положительных эмоций. При 

оценке настроения необходимо также учитывать такие показатели, как желание 
уединиться, повышенная веселость, возбудимость. Настроение оценивается как 

хорошее, удовлетворительное или плохое. 

С о н. В дневнике самоконтроля отмечаются продолжительность сна и его 
качество (трудное засыпание, беспокойный сон, бессонница, недосыпание). 
После хорошего (нормального) сна человек чувствует себя бодрым, свежим, 

полным сил и энергии, его работоспособность полностью восстанавливается. 



А п п е т и т. При изменении аппетита для определения правильной причины 
необходимо установить наличие признаков нарушения пищеварения. 

Различные отклонения в состоянии здоровья быстро отражаются на аппетите, 
поэтому его ухудшение является результатом переутомления или заболевания.  

При хорошем (нормальном) аппетите суточный 
рацион съедается полностью с удовольствием, 
независимо от качества и оформления блюд. При 
правильно организованных занятиях по физическому 
воспитанию появляется желание увеличить 
суточный рацион. 
Удовлетворительный аппетит - суточный рацион 
съедается полностью, без особого желания. Может 
наблюдаться избирательность блюд, равнодушие к 
еде. Человек прибегает к искусственному 
возбуждению аппетита путем приема острых закусок, 
приправ и др. 
Плохой аппетит - блюда съедаются не полностью, 
без желания. Очень быстро наступает насыщение. 
Человек может длительное время обходиться без 
пищи. Вид вкусной, красиво приготовленной пищи и 
даже ранее любимых блюд не вызывает 
положительных эмоций. Появляется полное 
равнодушие к еде. 



Б о л е в ы е о щ у щ е н и я. Причинами болевых ощущений могут быть травмы, 
перенапряжения или заболевания. При занятиях физическими упражнениями 

боли могут возникать в мышцах, в области сердца, правого подреберья (область 
печени) и головные боли. В дневнике самоконтроля следует отмечать, при 

каких упражнениях (или после каких упражнений) появляются боли, их силу, 
длительность, локализацию. Особенно внимательно надо относиться к 

появлению болей или неприятных ощущений в области сердца. В этом случае 
необходимо прекратить занятия и обратиться к врачу. 



О б ъ е к т и в н ы е  
п о к а з а т е л и 

К ним относятся 

• данные физического 
развития,  

• функционального 
состояния  

• физической 
подготовленности, 

которые можно измерить и 
выразить количественно. 



Правила самоконтроля 
Внутренний самоконтроль влияет практически на все сферы жизни, поэтому 
очень важно развить у себя это качество. Вот несколько правил, которые вам 
помогут: 
 
• Введите режим дня — это поможет вам больше успевать, быть 

дисциплинированным и не делать всё в последний момент. 
 

• Поработайте над своими привычками. К этому пункту относятся все 
привычки, которые так или иначе мешают вашей продуктивности: 
нерациональное питание, поздний отход ко сну, отсутствие спорта и так далее. 
 

• Чаще выходите из зоны комфорта. Посещайте интересные места, пробуйте 
новое, преодолевайте свои страхи. 
 

• Больше читайте. Приучите себя читать несколько страниц в день, и уже через 
месяц вы увидите первые положительные результаты. 
 

• Занимайтесь спортом. Регулярные нагрузки тренируют не только тело, но и 
дух, помогают стать более выносливым и стрессоустойчивым. 



Как повысить уровень 
самоконтроля 

Техника самоконтроля предполагает наличие двух навыков: распознания 
эмоций и их контроля. Для эффективного обучения самоконтролю 

тренировать эти навыки следует по отдельности. 

Упражнение «Дневник самоконтроля» 
Заведите бумажный или электронный 
блокнот и записывайте туда чувства, 
которые выводят вас из равновесия (и 
хорошие, и плохие). Как называются эти 
эмоции? Каково их физиологическое 
проявление? Какие мысли и действия 
они побуждают? 
Собрав «коллекцию» эмоциональных 
проявлений, вы сможете разработать 
стратегии поведения на будущее и 
научиться самоконтролю. 



Идентификация эмоций 
Тренируйте понимать, что именно вы чувствуете, какие эмоции вами 
овладевают в той или иной ситуации. Вот пара советов для начала: 
 
• Изучите теорию на первых этапах обучения самоконтролю. Почитайте Пола 
Экмана, Кэролла Изарда и других авторов, пишущих о психологии эмоций. 
Простого жизненного опыта здесь недостаточно. 

• Научитесь раскладывать 
вторичные эмоции на первичные. 
Существуют два вида эмоций: 
первичные (радость, страх, гнев, 
печаль, отвращение, удивление) и 
вторичные (комбинации базовых). 
Чаще всего человек испытывает 
именно вторичные эмоции, поэтому 
важно их распознавать и 
анализировать. 

Цветок эмоций Плутчика 



Контроль эмоций 

В ситуации, когда эмоции берут верх над 
вами, необходимо снизить эмоциональный 
накал или переключиться на другие эмоции. 
Здесь могут помочь следующие приёмы: 
 
• Дистанция. Прогуляйтесь, уйдите в другую 
комнату или сходите в гости. Расстояние 
отлично нивелирует негативные импульсы. 
 

• Спорт. Несколько отжиманий или 
подтягиваний снизят накал страстей, а 
чтобы полностью привести мысли в 
порядок, проведите полноценную 
тренировку. 
 

• Визуализация приятных воспоминаний. 
Представьте какой-нибудь положительный 
опыт как можно ярче и со всеми 
подробностями, сфокусируйтесь на нём. 



Упражнение «Не плакать / Не смеяться» 
 

Найдите фильм или видео, вызывающий у вас бурные эмоции. Что-
то, что неизбежно вызывает у вас смех или слёзы. Включите ролик и 

постарайтесь в этот раз обуздать свои чувства. Воспользуйтесь 
вышеописанными техниками самоконтроля. Например, подумайте о 

другом или поставьте на паузу и пройдитесь по комнате. Также 
можно достать дневник самоконтроля и проанализировать свои 

ощущения. 



Развить самоконтроль в художественной гимнастике с помощью выполнения специально-
двигательных способностей:  
 
1. Проприацептивная (тактильная) чувствительность – «чувство предмета». Для развития 

– выполнение упражнений с предметами с варьированием их параметров: увеличения и 
уменьшения, утяжеления и облегчения;  

2. Координация (согласование) движений тела и предмета. Для развития – выполнение 
упражнений в непривычных исходных положениях, одновременно с несколькими 
предметами, ассиметричные движения, движения в парах и тройках;  

3. Распределение внимания на движение тела и предмета, на два предмета, на себя и 
партнершу, на «свой» предмет и предметы партнерш. Для развития – работа с двойными 
или двумя предметами, параллельная и ассиметричная, и работа с партнерами;  

4. Быстрота и адекватность реакции на движущийся объект. Для развития – броски и 
метания на заданную высоту и дальность, ловли от партнера после переката, отбива, 
броска, с поворотом после сигнала.  



Спасибо за внимание! 

Испытывать эмоции, даже негативные, — это 
нормально. Важно их распознавать и управлять ими. В 

этом вам поможет развитие самоконтроля. 


