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Аннотация 
Особую актуальность проблема отношения спортсменов к использованию методов психо-

регуляции приобретает в связи с усилением роли психологического фактора в спортивной деятель-
ности. В статье обоснованы общая, типовая и индивидуальная модели самореализации личности в 
физкультурно-спортивной деятельности. Представлены результаты анкетирования спортсменов, 
которое позволило определить место и содержание психорегуляции в системе психологической 
подготовки; изучить ее возможности в повышении эффективности спортивной деятельности; рас-
смотреть саморегуляцию как значимый показатель самореализации личности в физкультурно-
спортивной деятельности. 
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Annotation  
The problem of athletes’ attitude to how to use the methods of psycho regulation gains the particu-

lar relevance in connection with the strengthening of the role of psychological factors in sports activities. 
General, typical and individual self-identity models of sports activity are substantiated in the article. There 
are results of athletes’ questionings, which made it possible to determine the place and content of psycho-
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ВВЕДЕНИЕ 

В спорте актуальность проблемы психорегуляции обусловлена высокой значимо-
стью психологического фактора в обеспечении результативности соревновательной дея-
тельности. Многочисленные исследования спортивных психологов внесли свой вклад в 
обоснование и разработку новых средств и методов психорегуляции [1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 и др.]. В системе подготовки юных спортсменов овладение приемами саморе-
гуляции является необходимым условием повышения их спортивного мастерства. Само-
регуляция изучается, как способность регулировать психическое состояние в условиях 
стресса, как совокупность средств и приемов, деятельность спортсмена по их использо-
ванию. Саморегуляция волевого усилия у подростков 15-16 лет поддерживается за счет 
внутренних побуждений (воображаемое соревнование, самоопределение), по сравнению 
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с опорой на внешнюю стимуляцию (соревнование) у младших школьников [4]. Г.Д. Ба-
бушкин [9] определил слабую выраженность умений психорегуляции у спортсменов раз-
личной квалификации и указал на необходимость более раннего освоения методов само-
регуляции. У юных спортсменов по сравнению со спортсменами, занимающимися на 
этапе совершенствовании, выявлена низкая эффективность используемых средств психо-
регуляции на соревнованиях. 

Особенности организации и управления своей внешней и внутренней активностью 
устойчиво проявляются в различных ее видах и образуют индивидуальный стиль саморе-
гуляции поведения спортсмена. Стиль саморегуляции поведения связан с успешность 
спортивной деятельности и отражает способность спортсмена гибко и адекватно реаги-
ровать на изменение условий, осознанно выдвигать цели, что позволяет компенсировать 
влияние качеств, препятствующих достижению успеха. По мнению В.И. Моросановой 
[6], саморегуляции обеспечивает мобилизацию и интеграцию особенностей личности для 
достижения целей, способствует выработке адаптированного поведения. На его основе 
развивается способность управлять собой в соответствии с поставленной целью и про-
фессиональными задачами. Таким образом, сформированные навыки в постановке целей, 
моделировании соревновательных условий, определении программы исполнительских 
действий, ее коррекции и критериев для самооценки успешности являются необходимы-
ми для эффективного функционирования психики в экстремальных условиях.  

В связи с этим проблема повышения эффективности использования средств и ме-
тодов психорегуляции в психологической подготовки, развитие осознанной саморегуля-
ции как специального личностного свойства спортсменов выступает одной из важнейших 
задач, решаемых в процессе формирования самореализации личности в физкультурно-
спортивной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения практических задач самореализации личности в физкультурно-
спортивной деятельности было выделено 3 основные модели: общая, типовая и индиви-
дуальная. 

Общая модель психологической самореализации – это система условий, способ-
ствующая оптимальному развитию личности спортсмена в целом. Она включает в себя 
комплекс психопрофилактических и психогигиенических рекомендаций и мероприятий, 
формирование оптимального для спортсмена режима работы, распределение трениро-
вочных и соревновательных нагрузок с учетом психического состояния спортсмена, ор-
ганизацию жизни и деятельности спортсмена в команде и в других группах. 

Типовая модель психологической самореализации основана на организации и про-
ведении конкретных психокоррекционных воздействий с применением различных мето-
дов: арт- и игротерапии, психодрамы и семейной терапии, психорегулирующих трениро-
вок и пр. В задачи этой модели входит постепенное повышение психологической устой-
чивости, освоение методов саморегуляции психического состояния, профилактика моно-
тонии и эмоционального выгорания в процессе длительных и напряженных этапов учеб-
но-тренировочного процесса. 

Индивидуальная модель психологической самореализации основана на коррекции 
отклонений от запланированных показателей с учетом индивидуально-типологических, 
личностных и поведенческих особенностей спортсмена. Она реализуется в процессе ис-
пользования индивидуальных программ, направленных на систематическую работу по 
развитию нужных показателей с учетом индивидуальных и социальных факторов. 

Эти все три модели тесно взаимосвязаны и зависимы друг от друга, несмотря на 
реализацию различных практических задач. В детско-юношеском спорте большее значе-
ние имеет общая модель психокоррекции, которая также может быть направлена на про-
филактическую работу с командой или отдельным спортсменом, типовая модель – на оп-
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тимизацию учебно-тренировочного процесса, раскрытие психологического потенциала 
спортсмена, а индивидуальная модель – на коррекцию выявленных отклонений в резуль-
татах запланированных воздействий или в ситуациях при появлении неожиданных пре-
пятствий подготовки (травма, изменение регламента соревнований и т.п.), с обязатель-
ным учетом индивидуально-психологических особенностей спортсмена по результатам 
диагностики. 

Важным аспектом на всех этапах формирования личности спортсмена выступает 
изучение отношения человека к деятельности, которое способствует развитию интереса, 
повышению спортивной, учебной и профессиональной мотивации, что является опреде-
ляющим в достижении наивысших результатов. В структуру личности В.Н. Мясищев, 
наряду с психическими процессами, свойствами и состояниями, включает отношения че-
ловека, которые рассматриваются как структурообразующее начало. Большое внимание 
уделяется установлению зависимости между отношением к деятельности и ее успешно-
стью. Под отношением понимают «индивидуальную реакцию человека на события и го-
товность к оптимальной форме поведения в них» [7, с. 46]. В спортивной психологии 
изучение отношений к тренировочной и соревновательной деятельности, к тренеру 
нашло свое применение в научных исследования при разработке методик диагностики, 
так и в практической работе. Психологическая подготовка связана с сознательной актив-
ностью спортсмена в целенаправленном управлении своими двигательными действиями, 
с произвольной регуляцией психических процессов и состояний в различных условиях 
спортивной деятельности.  

С целью определения отношения к использованию методов психорегуляции было 
проведено анкетирование 93 спортсменов. Для этой цели была использована анкета: 
«Средства и методы психорегуляции». Выявлялась осведомленность спортсменов о ме-
тодах саморегуляции неблагоприятных психических состояний. 

Особенности предстартового состояния спортсменов, их поведение на соревнова-
ниях обусловлены уровнем развития способности к психорегуляции. По результатам ис-
следований ряда авторов отмечено, что значительная часть спортсменов как высокой, так 
и низкой квалификации не имеет сформированных навыков психорегуляции (зачастую 
они не могут мобилизоваться при выполнении соревновательных упражнений) [11]. 

По результатам анкетирования спортсменов было установлено, что 88,3% знают, 
что такое психорегуляция. Среди них больше 50% применяют различные методы в своей 
тренировочной деятельности.  

При этом 91,3% испытуемых высоко оценивают необходимость их применения 
при занятиях спортом. 75,5% спортсменов отметили, что их достижения в спорте улуч-
шились после использования психорегуляции. Основная цель психорегуляции заключа-
ется в формировании благоприятного психического состояния, позволяющего спортсме-
ну наиболее полно реализовать накопленный на тренировках потенциал. 

Среди типичных послесоревновательных психических состояний, которые 
спортсмены испытывали в своей спортивной деятельности, были выделены: радость по-
беды – 76,7%, горечь поражения – 53,4%, апатия – 19,4%.  

Анализ причин возникновения послесоревновательных психических состояний 
показал наибольшее влияние результатов соревнований – 48,5%, субъективную оценку 
успеха (победы) или неуспеха (поражения) – 50,5%. Значимость фактора неожиданности 
при достижении результатов отмечена у 20,4% испытуемых (рисунок 1). 

17,5% спортсменов отмечают роль личностных качеств, наличие перспективных 
целей при переживании психических состояний. 15,5% указывают на роль общественной 
значимости и только у 6,8% возникновение переживаний возникают при несогласованно-
сти результата с уровнем их притязаний. Следовательно, это состояние нуждается в ана-
лизе и объективной оценке результатов соревнований, что спортсмен может сделать сам, 
с помощью своего тренера, психолога или товарищей по команде. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 2 (144). 
 

 301

 
Рисунок 1 – Причины возникновения психических переживаний у спортсменов 

Самостоятельно справлялись с возникающими неблагоприятными психическими 
состояниями 53,4% испытуемых. Существует два подхода к пониманию психорегуляции 
в спорте: как возможность спортсмена воздействовать и регулировать свои чувства, дей-
ствия или мысли; как система умений и навыков спортсмена по использованию средств 
психорегуляции в учебно-тренировочном процессе и соревновательной деятельности для 
раскрытия физического, технического и тактического потенциала [11]. 

Также спортсмены отмечают, что помощь в их преодолении оказывали: тренер – 
45,6%, родители – 36,9%, друзья – 32% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Оценка помощи в преодолении неблагоприятных послесоревновательных психических состояний 

спортсменов 

Организация системы психологической подготовки предполагает четкое опреде-
ление роли тренера, психолога и самого спортсмена, учет специфики вида спорта, воз-
растных, гендерных и индивидуально-психологических особенностей, а также этапа под-
готовки. По результатам многолетних исследований В.И. Моросановой [6] показана важ-
ность саморегуляции для продуктивности выполнения различных видов профессиональ-
ной деятельности, в том числе управленческой, политической, учебной и спортивной. 
Сформированные навыки саморегуляции способствуют: уменьшению воздействия на 
спортсмена стресс-факторов на соревнованиях; проявлению состояния боевой готовно-
сти, как оптимального предстартового психического состояния; адекватному реагирова-
нию спортсмена на различные неожиданные ситуации; повышению успешности трени-
ровочной и соревновательной деятельности спортсмена. 

При изучении используемых средств психорегуляции было установлено, что ауто-
генная психорегулирующая и психомышечная тренировка спортсменами применялись в 
равной степени (рисунок 3). 

Большее предпочтение психомышечной тренировке, скорее всего, связано с его 
доступностью. Психомышечная тренировка как метод психического самовнушения, 
направлена на совершенствование двигательных представлений за счет сосредоточения 
внимания и обеспечения сознательного контроля движений [8].  

 
Рисунок 3 – Использование средств психорегуляции спортсменами 
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Обучение самоконтролю и саморегуляции психического состояния, развитие по-
мехоустойчивости к сбивающим факторам, управление направленностью сознания на со-
держание деятельности и повышение эмоциональной устойчивости занимает важное ме-
сто в учебно-тренировочном процессе. 35% испытуемых отметили, что для овладения 
умениями психорегуляции с ними проводится специальное обучение. 80,6% спортсменов 
подчеркивают необходимость введения дополнительных занятий по овладению психоре-
гуляцией.  

Для спортсмена психорегуляция может рассматриваться как важное умение в про-
цессе тренировок и соревнований хорошо контролировать свое состояние, быстро вос-
станавливать работоспособность, полноценно отдыхать, произвольно регулировать уро-
вень воздействия на ЦНС, управлять нервно-психической активностью, целенаправленно 
избегать как их излишнего возбуждения, так и чрезмерного снижения нервного тонуса, 
предупреждать и избегать конфликтов и др. [12]. 

ВЫВОДЫ 

Развитие психической саморегуляции у спортсменов должно быть направлено на 
формирование позитивного, конструктивного отношения к использованию средств и ме-
тодов психорегуляции в тренировочной и соревновательной деятельности, а также разви-
тию и совершенствование психических функций, лежащих в основе психорегуляции. 

Проведенный анкетный опрос позволил определить место и содержание психоре-
гуляции в системе психологической подготовки; изучить ее возможности в повышении 
эффективности спортивной деятельности; рассмотреть саморегуляцию как значимый по-
казатель самореализации личности в физкультурно-спортивной деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается психосемантическое поле феномена патриотизма в репрезентаци-

ях студентов, кадетов и курсантов. Обозначается, что формирование патриотизма закладывается с 
одной стороны через воспитание, которое включает физическое и духовное развитие личности, с 
другой стороны неотъемлемой частью становления чувства патриотизма выступает образование, 
включающее социализацию субъекта, сознательно ориентированного на некоторые идеальные об-
разы, более или менее четко зафиксированные в общественном сознании социальные эталоны. В 
этой связи авторы предлагают определить психосемантическое пространство патриотизма учащих-
ся образовательных учреждений и выявить особенности отношения к патриотизму современной 
молодежи: курсантов, кадетов, студентов. Испытуемые-эксперты (N = 150) оценивали патриота, по 
15 биполярным шкалам, полученным в результате выбора на основе частотного анализа характери-
стик патриота (f > 50). На основе полученного массива данных проводился факторный анализ, поз-
воливший выявить три интегральных фактора «Интеллектуально-нравственный фактор», «Фактор 
альтруизма», «Фактор героизма», объясняющих 64,17% изменчивости. По выделенным факторам 
были вычислены оценки для каждого испытуемого, по которым производилось сравнение кадетов, 
курсантов и студентов (ANOVA). Были обнаружены значимые различия по двум факторам (p < 
0,01), демонстрирующие о том, что проекция героического на образ патриота наиболее выражена у 
респондентов, образование которых связано с военной специальностью, тогда как фактор альтру-
изма в большей степени апеллирует к женскому началу, связанному с самопожертвованием. 

Ключевые слова: образование, патриотизм, психосемантическое пространство, кадеты, 
курсанты, студенты, молодежь. 


