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Abstract: the article reveals the problem of scientific-methodological provision of the devel-
opment process of psychic self-regulation in athletes of different levels. Identified determinants and 
correlates of mental self-regulation, identified psychological and pedagogical conditions of its de-
velopment in students of sports perfection. 
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Одной из составных частей тренировочного процесса, не зависимо от ви-

да спорта и уровня спортивного мастерства, является психологическая подго-
товка, обеспечивающая значительный резерв повышения эффективности как 
тренировочной, таки соревновательной деятельности.  В свою очередь, одной 
из приоритетных задач психологической подготовки является развитие навыков 
саморегуляции. Это обосновано тем, что соревновательная ситуация является 
крайне стрессовой и индуцирует деструктивные психоэмоциональные состоя-
ния у спортсмена, что делает невозможным обеспечение соревновательной на-
дежности. (Л.M. Аболин, 1987; А.В. Алексеев, 1998; Л.Д. Гиссен, 1990). 

Как показал анализ литературных источников, в последние годы педагоги 
и психологи стали уделять большое внимание саморегуляции эмоциональных 
состояний у спортсменов. В прикладных работах, направленных на оптимиза-
цию состояний человека, данная проблема рассматривается в связи с созданием 
специальных средств и методов психической саморегуляции (Н.Н. Сетяева, 
2014; Ю.Я. Киселев, 2002; Б.А. Вяткин, 2004 и др.), а саморегуля-
ция спортивной деятельности трактуется как сознательно управляемый про-
цесс, направленный на создание оптимального предстартового состояния. Этот 
процесс имеет в своей основе умение спортсмена контролировать проявления и 
причины возникшего состояния, создавать образы – представле-
ния спортивных ситуаций, концентрировать и переключать внимание на любые 
объекты, отвлекаться от воздействия отрицательных психогенных факторов и 
раздражителей, использовать словесные формулы и специальные приемы. 
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Так же, по данным научно-методических источников, проблема развития 
навыков саморегуляции у спортсменов рассматривается исключительно в кон-
тексте спорта высших достижений, применительно к таким видам спорта как 
пулевая стрельба (Н.Н. Ожуг, 2002),  легкая атлетика (А.В. Алексеев, 1998), 
плавание (Н.Н. Сетяева, 2014). Данная проблема в контексте тренировочного 
процесса студентов групп спортивного совершенствования не рассматривалась. 

При этом ранее проведенные нами исследования по данной проблеме по-
зволили выявить ряд существенных отличий в уровне психической саморегуля-
ции и характере регуляторных механизмов у студентов, профессионально за-
нимающихся спортом и студентов групп спортивного совершенствования. В 
первом случае уровень психической и волевой саморегуляции значительно вы-
ше, в большей степени (как в количественном, так и в качественном аспектах) 
сформирован репертуар эффективных регуляторных механизмов [1].  

Таким образом, определяется противоречие между необходимостью со-
вершенствования процесса психологической подготовки студентов групп спор-
тивного совершенствования, и отсутствием научно-методологической базы его 
обеспечения.  

Исходя из этого, цель нашего исследования –  определить и обосновать 
психолого-педагогические условия развития психической саморегуляции у сту-
дентов групп спортивного совершенствования. Исследование проводилось на 
базе СФ БашГУ г. Стерлитамак. В качестве испытуемых выступили студенты 1 
курса групп спортивного совершенствования, всего 56 человек. Методы иссле-
дования: опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, тест-
опросник «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйд-
мана, методика самооценки психических состояний Айзенка, тест Кеттела, кор-
реляционный анализ, фактореый анализ. 

В ходе экспериментального исследования посредством корреляционного 
анализа нами был выявлен ряд взаимосвязей между анализируемыми показате-
лями. Установлена прямая корреляционная связь между поведенческой и воле-
вой саморегуляцией (r = 0,82, р≤0,01), что позволяет нам говорить о взаимообу-
словленности этих двух процессов психической активности. При этом оба, ра-
нее отмеченных,  показателя (поведенческая саморегуляция, волевая саморегу-
ляция) прямо коррелируют с фактором С (r = 0,76; r = 0,54 соответственно, 
р≤0,01), Q2 (r = 0,44, r = 0,51 соответственно, р≤0,01), Q3 (r = 0,37, r = 0,46 соот-
ветственно, р≤0,01). То есть чем выше уровень психической саморегуляции, 
тем выше уровень развития таких свойств личности как эмоциональная устой-
чивость, которая характеризуется эмоциональной зрелостью, ригидностью и 
ориентированностью на реальность;  нонконформизм, который проявляется в 
независимости, самостоятельности высоком уровне развития лидерских ка-
честв; способность к самоконтролю, которая и детерминирована сформирован-
ностью навыков волевой регуляции.  

Также были установлены отрицательные корреляты саморегуляции пове-
дения и волевой саморегуляции с факторами F (r = - 0,41; r = - 0,55 соответст-
венно, р≤0,01),  I (r = - 0,38; r = - 0,36 соответственно, р≤0,05). То есть чем выше 
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уровень психической саморегуляции, тем ниже проявление таких личностных 
свойств как экспрессивность и чувствительность.  

При анализе взаимосвязей саморегуляции с психическими состояниями 
также установлены прямые корреляты с агрессивностью (r = 0,41; r = 0,33 соот-
ветственно, р≤0,05) и обратные с тревожностью (r = 0,64; r = 0,72 соответствен-
но, р≤0,01).  

Для выявления факторов наиболее высокого порядка, детерминирующих 
развитие саморегуляции, нами был проведен факторный анализ. В результате 
было установлено, что основными детерминантами психической саморегуля-
ции (как поведенческой, так и волевой) являются эмоциональная устойчивость 
и агрессивность. То есть, чем более сформированы у спортсмена такие лично-
стные характеристики как эмоциональная зрелость, сдержанность, ригидность в 
совокупности с жесткостью, авторитарностью, рациональзмом, целеустремлен-
ностью и самостоятельностью, тем выше уровень развития регуляторных навы-
ков. 

Таким образом, определив основные детерминанты и корреляты психиче-
ской саморегуляции, мы можем спроектировать основные психолого-
педагогические условия ее развития. 

Во-первых, это развитие навыков эмоциональной регуляции. Для этого 
необходимы разработка и реализации в контексте профессиональной подготов-
ки и тренировочного процесса технологии развития эмоциональной устойчиво-
сти. 

Во-вторых, развитие оптимального уровня конструктивной агрессивно-
сти, путем формирования следующих навыков: целеполагания и эффективного 
достижения поставленной цели; самостоятельности; ассертивного поведения. 

Реализация данных условий возможна посредством создания фрустри-
рующих контекстов образовательной среды (постановка проблемных задач, 
увеличение доли и повышение значимости самостоятельной работы студентов) 
в условиях психологической поддержки. При  этом фрустрирующая среда бу-
дет инициировать поиск и формирование регуляторных навыков (как поведен-
ческих, так и волевых), а психологическая поддержка (посредством тренинго-
вой работы и индивидуального консультирования) обеспечит развитие ассер-
тивности, эмоциональной устойчивости и профилактику развития неконструк-
тивных регуляторных навыков. 
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Построение тренировочного процесса в любых макроциклах имеет 

объективную физиологическую общность, определяющуюся  закономерно-
стями приобретения, сохранения и временного снижения спортивной формы. 
С учетом этого в тренировочных макроциклах, как правило, выделяют под-
готовительный, соревновательный и переходный периоды. 

Спортивная форма — это состояние оптимальной готовности спорт-
смена к проявлению наилучших результатов в процессе соревнований. Она 
выражает гармоничное единство всех сторон подготовленности спортсмена и 
оценивается рядом физиологических, врачебных, психических критериев.  

Однако ее определяющим показателем являются спортивные резуль-
таты, наглядно демонстрирующие эффективность тренировочного процесса. 

Процесс развития спортивной формы имеет фазовый характер и про-
ходит три основных стадии: приобретения, сохранения (относительной стаби-
лизации) и временной утраты [1]. 

Первая стадия характеризуется существенным повышением уровня 
функциональных возможностей организма занимающихся, всесторонним раз-
витием физических специальных и психических качеств, целенаправленным 
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