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Аннотация 
В статье рассматривается один из компонентов психологической культуры – саморегуляция. 

Навыки саморегуляции являются важными в подготовке, как начинающих спортсменов, так и вы-
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сокого класса. Навыки самостоятельности, гибкости, планирования очень важны не только во время 
тренировочного процесса, но и в соревновательной деятельности. Поэтому актуальность данного 
исследования представляет изучение уровня сформированности навыков саморегуляции у спортс-
менов разного возраста. Компоненты саморегуляции были изучены с помощью методики «Стиль 
саморегуляции поведения» В.А. Моросановой на выборке спортсменов разного пола от 12 до 23 
лет. Было выявлено, что максимального развития достигают показатели саморегуляции к 18–23 го-
дам. Также установлено, что в возрасте 12–14 и 15–17 лет статистически достоверно девушки-
спортсменки имеют лучше сформированные компоненты саморегуляции. А к 18–23 годам стати-
стически достоверно лучше развиты компоненты «Самостоятельность» и «Планирование» у юно-
шей-спортсменов. Также отражена динамика изменения показателей саморегуляции в женской и 
мужской выборке 12–23 лет.  

Ключевые слова: спорт, юноши, девушки, подростки, юношеский возраст, молодость, са-
морегуляция. 
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Abstract 
The article examines one of the components of psychological culture - self-regulation. Self-

regulation skills are important in the preparation of both beginner and high-end athletes. The skills of in-
dependence, flexibility, planning are very important not only during the training process, but also in com-
petitive activity. Therefore, the relevance of this study is the study of the level of self-regulation skills 
formation among athletes of different ages. The components of self-regulation were studied using the 
method “Style of self-regulation of behavior” by V.А. Morosanova on a sample of athletes of different 
genders from 12 to 23 years old. It was found that self-regulation indicators reach the maximum develop-
ment by the age of 18-23. It was also found that at the age of 12-14 and 15-17 years, statistically signifi-
cant female athletes have better formed components of self-regulation. And by the age of 18-23, the com-
ponents "Independence" and "Planning" are statistically significantly better developed among young men-
athletes. It also reflects the dynamics of changes in self-regulation indicators in the female and male sam-
ple of 12-23 years old. 

Keywords: sport, young men, girls, adolescents, adolescence, youth, self-regulation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В большинстве исследований психологическая культура рассматривается как ре-
сурс адаптации личности, как фактор расширения возможностей самоактуализации. В со-
временной литературе к одним из компонентов психологической культуры относится 
уровень самопознание человека, отношения к другим людям и к самому себе, а также до-
статочно хороший уровень саморегуляции действий и эмоций, конструктивность в обще-
нии и в ведении различных дел, а также самоопределение, саморазвитие [1, 3, 5]. Уста-
новлено, что к одним из регуляторов личностного развития подростков, 
старшеклассников, молодых людей относится включение в дополнительную образова-
тельную среду. В данном исследовании под дополнительной образовательной средой рас-
сматривается включение школьников и студентов в спортивные школы. Современный 
спорт отличается большими нагрузками как физическими так психическими. От того 
насколько у спортсменов будут сформированы навыки осознанной саморегуляции зави-
сит их успешность [2, 6, 4]. Саморегуляция начинает формироваться с детства. Дети 
начинают осознанно ставить и пытаться выполнить цели, контролировать свое поведение, 
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овладевают навыками регуляции своего поведения. Основные компоненты саморегуля-
ции начинают формироваться в подростковом возрасте. Важно в этот возрастной период 
развить у подростка основные навыки самостоятельности, ответственности, само-
контроля. Компоненты саморегуляции формируются у человека в процессе всей жизни, 
под воздействием различных факторов [3, 7]. Поэтому изучить насколько сформированы 
компоненты осознанной регуляции, представляет актуальность, особенно у спортсменов 
разного возраста.  

Целью исследования явилось изучения особенностей развития осознанной регуля-
ции у спортсменов 12–23 лет с учетом гендерной принадлежности. 

МЕТОДИКА  

В исследовании приняли участие спортсмены 12–14 лет и 15–17 лет, 18–23 лет 
юноши и девушки. 

Уровень развития саморегуляции оценивался по методике В.А. Моросановой 
«Стиль саморегуляции поведения». Компоненты, по которым был оценен уровень сфор-
мированности саморегуляции: планирование, моделирование, программирование, оценка 
результатов, гибкость, самостоятельность, общий уровень саморегуляции. Из которых 
показатели планирование, моделирование, программирование, оценка результатов отно-
сятся к структурным компонентам осознанной регуляции поведения, а гибкость и само-
стоятельность являются ее стилевыми характеристиками.  

Обработка полученных в результате исследования данных производилась с ис-
пользованием методов математической статистики: среднее значение, стандартное откло-
нение, достоверность различий по t-критерию Стьюдента. Статистическая обработка 
проводилась с помощью пакетов прикладных программ «Statictica 6.0» и «Excel». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов исследования по сформированности компонентов саморегуля-
ции у спортсменов разного возраста выявил, что в подростковом возрасте все компонен-
ты находятся в диапазоне средних значений. Также было установлено, что изучаемые 
компоненты имеют тенденцию к повышению уровня и к 18–23 годам достигают выше 
среднего. Это свидетельствует о том, что спортсмены способны планировать, моделиро-
вать свое поведение, а также предвидеть свои результаты. Но также полученные резуль-
таты, возможно, свидетельствуют о специфике спортивной деятельности. Для спортсме-
нов характерно принятие решения, развитие навыков саморегуляции в зависимости от 
мнения команды или тренера. Полученные результаты были изучены с учетом не только 
возрастного, но и гендерного аспекта спортсменов. Установлено, что в подростковом воз-
расте у девочек лучше сформирована самостоятельность (р<0,05), она имеет высокий 
уровень. Девушки–спортсменки более склонны брать на себя ответственность, ставить и 
достигать различные цели. Данный показатель является очень важным в становлении 
личности подростка. У юношей-спортсменов подросткового возраста выявлено, что все 
показатели саморегуляции находятся на среднем уровне.  

При анализе результатов по сформированности показателей саморегуляции в 
старшем школьном (15–17) возрасте установлено, что общий уровень саморегуляции де-
вушек статистически достоверно выше, по сравнению с юношами (p<0,05). Значение 
данного показателя у спортсменок приближено к высокому уровню, у спортсменов – ин-
тегральный показатель саморегуляции находится на среднем уровне. Статистически до-
стоверно девушки имеют выше уровень по показателям: моделирование, программирова-
ние, оценка результатов, самостоятельность (p<0,05). У юношей все изучаемые 
показатели соответствовали средним значениям.  

Сравнительный анализ показателей саморегуляции в группе юношей и девушек 
18–22 лет не выявил существенных различий между интегральными показателями юно-
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шей и девушек. Также можно отметить, что для юношей более свойственно планирова-
ние, в отличие от девушек, значение данного показателя достоверно выше у юношей 
(p<0,05). У девушек статистически достоверно выше показатель самостоятельности 
(p<0,05). Значения остальных показателей не имеют существенных различий. 

Интерес данного исследования представляет изучение сформированности показа-
телей саморегуляции в женских и мужских выборках разного возраста. Были изучены по-
казатели саморегуляции у девушек 12–23 лет (таблица 1).  

Таблица 1 – Средние значения показателей саморегуляции в женской выборке 
Шкалы  12-14 лет 15-17 лет 18-23 года 

Планирование  4,8 5,8* 5,3 
Моделирование  4,7 6,2* 5,1** 
Программирование  4,9 6,8* 5,9** 
Оценка результатов 4,8 6,5* 5,8** 
Гибкость 5,8 6,9* 6,9 
Самостоятельность 6,1 7,7* 6,7 
Саморегуляция  25,6 31,5* 30,6 
Примечание: * – достоверность различий между показателями саморегуляции девушек в возрасте 12–14 лет и 
15–17 лет; ** – между девушками 15–17 лет и 18–23 лет (р<0,05) 

В женской выборке выявлена тенденция статистически достоверного повышения 
уровня саморегуляции по показателям «Моделирование», «Программирование», «Оценка 
результатов» к 15–17 годам, а затем отмечается спад к 18–23 годам по показателям «Мо-
делирование», «Программирование», «Оценка результатов». Поскольку рассматриваемый 
возраст 18–23 года – это возраст профессионального самоопределения поэтому данные 
результаты закономерны. Девушки-спортсменки имеют недостаточную самостоятель-
ность и неготовность к реализации своих жизненных планов, неготовность нести ответ-
ственность за свою самостоятельность и жизненный выбор.  

В мужской выборке картина полученных результатов несколько отличается. К 
юношескому возрасту наблюдается тенденция к возрастанию значений таких показателей 
саморегуляции как «Оценка результатов», «Гибкость» и «Программирование» (p<0,05). 
Также общий показатель увеличился к 18–23 годам (таблица 2). Юноше более уверены в 
будущем и готовы принять самостоятельность, ответственность. 

Таблица 2 – Средние значения показателей саморегуляции в мужской выборке 
Шкалы  12–14 лет 15–17 лет 18–23 года 

Планирование  5 5,1 6,1 
Моделирование  4,7 4,5 5,5 
Программирование  5,3 5,1 6,1** 
Оценка результатов 4,6 4,9* 5,7** 
Гибкость 5,6 6,2* 6,7** 
Самостоятельность 4,9 6,9* 6,2 
Саморегуляция  24,2 27,6* 31,5** 
Примечание: * – достоверность различий между показателями саморегуляции юношей в возрасте 12–14 лет и 
15–17 лет; ** – между юношами 15–17 лет и 18–23 лет (р<0,05) 

Данную тенденцию изменения уровня сформированности показателей саморегу-
ляции в мужской выборке можно расценить как проявление давления полоролевого сте-
реотипа мужественности, требующего от мужчин высоких достижений, что побуждает к 
более критичной оценке своих возможностей.  

Вместе с тем, это может быть следствием различий в формировании самоотноше-
ния у юношей и девушек, заключающегося в том, что юноши склонны формировать его 
на основе когнитивного анализа, а девушки – на основе эмоционального восприятия себя. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, к возрасту 18–23 года компоненты саморегуляции имеют тенден-
цию к максимальному развитию. Установлено, что в возрасте 12–14 и 15–17 лет стати-
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стически девушки имеют лучше сформированные компоненты саморегуляции. Для них 
характерно проявление самостоятельности при планировании, они лучше оценивают ре-
зультаты своих действий. При принятии решения девушки-спортсменки склонны прояв-
лять гибкость, в отличие от их сверстников мужского пола.  

К возрасту 18–23 выявлена тенденция к уравниванию сформированности показа-
телей саморегуляции, за исключением «Планирование» и «Самостоятельность». Данные 
компоненты осознанной регуляции статистически достоверно лучше сформированы у 
юношей. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о гендерной стереотипно-
сти, а также об особенностях воздействия спортивной деятельности на сформирован-
ность показателей осознанной саморегуляции. Юноши более чётче представляют своё 
будущее, строят планы, проявляют самостоятельность, а также склонны брать ответ-
ственность за себя, в отличие от сверстниц 18–23 лет. 
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ, ПЕРЕЖИВШИХ ПСИХИЧЕСКУЮ ТРАВМУ 

Вера Владимировна Тураносова, начальник отделения, Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования клинико-психологических характеристик у 

сотрудников полиции, переживших экстремальные и трудные жизненные ситуации. Продолжи-
тельность периода с момента столкновения с психотравмирующими событиями варьировалось от 3 
месяцев и более. Использовались эмпирические методы исследования, направленные на изучение 
посттравматической симптоматики в соответствии с диагностическими критериями посттравмати-
ческого стрессового расстройства, а также уровня соматической адаптации, специфических копинг-
механизмов и базисных убеждений. По результатам сравнительного анализа исследуемых показа-
телей показано, что у сотрудников полиции, переживших психическую травму, обнаруживаются 
признаки посттравматических нарушений (симптомы вторжения, избегания, гиперактивации, дис-
тресса (дезадаптации), депрессии, диссоциации), соматические жалобы, проявления специфиче-
ских копинг-механизмов (дистанцирование, конфронтация, бегство-избегание, принятие ответ-
ственности), негативных имплицитных представлений относительно образа «Я», удачи и 
доброжелательности окружающего мира. На основе использования клинико-психологического ме-
тода – оригинального авторского (Э.Б. Карпова, В.В. Тураносова, 2015–2017) стандартизированного 
интервью, изучено содержание травматических стрессоров в профессиональной деятельности и 
жизни сотрудников полиции, получена субъективная оценка сотрудниками полиции причин воз-
никновения психической травматизации.  

Ключевые слова: сотрудники полиции, психическая травма, психотравмирующие ситуа-
ции, посттравматические симптомы, стратегии психологической помощи. 
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CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF POLICE OFFICERS 
WHO HAVE EXPERIENCED MENTAL TRAUMA 

Vera Vladimirovna Turanosova, the head of the Department, Directorate of non-departmental 
security of the troops of the National Guard of the Russian Federation in St. Petersburg and the 

Leningrad region, St. Petersburg 

Abstract 
The article presents the results of the study of clinical and psychological characteristics of police 

officers who have experienced extreme and difficult life situations. The duration of the period since the 
encounter with traumatic events varied from 3 months or more. We used empirical research methods 
aimed at studying post-traumatic symptoms in accordance with the diagnostic criteria of post-traumatic 
stress disorder, as well as the level of somatic adaptation, specific coping mechanisms, and basic beliefs. 
According to the results of the comparative analysis of the studied indicators, it is shown that police offic-
ers, who have experienced mental trauma show signs of post-traumatic disorders (symptoms of invasion, 
avoidance, hyperactivity, distress (maladaptation), depression, dissociation), somatic complaints, manifes-


