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Статья посвящена рассмотрению вопросов проектирования среды формирования способности само-
контроля курсантов и слушателей вузов МВД России на занятиях по физической подготовке. Функция само-
контроля рассматривается как одна из личностных функций, связанная с развитием рефлексивных способ-
ностей, основанная на глубоком понимании внутреннего состояния организма при выполнении физических 
упражнений. Самоконтроль также рассматривается как один из элементов процесса управления движениями 
и необходимый компонент освоения техники двигательных действий, способствующий осознанию техниче-
ских аспектов в выполняемом двигательном действии. На основе информации, получаемой в процессе само-
контроля двигательных действий и функционального состояния организма выбирается наиболее рациональ-
ная техника движений, осуществляется прогноз результативности в выполнении конкретной деятельности, 
осуществляется оперативное и долговременное планирование процесса достижения необходимого резуль-
тата. Содержание самоконтроля как личностной функции раскрывается в совокупности элементов процесса 
формирования служебно-прикладных умений и навыков, развития функциональных способностей обуча-
ющихся, профессионального становления сотрудника полиции при выполнении физических упражнений. 
Излагаются особенности организации образовательного процесса по физической подготовке при решении 
задач формирования навыков самооценки, саморегуляции и самокоррекции как компонентов личностной 
функции самоконтроля. Приводятся рекомендации по проектированию образовательного контекста среды 
при проведении занятий по физической подготовке.
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The article is devoted to the issues of designing the environment for the formation of self-control ability 
of cadets and students of higher education institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia in physical 
training classes. The function of self-control is considered as one of the personal functions associated with the 
development of reflexive abilities, based on a deep understanding of the internal state of the body when performing 
physical exercises. Self-control is also considered as one of the elements of the movement control process and a 
necessary component of mastering the technique of motor actions, which contributes to the awareness of technical 
aspects in the performed motor action. Based on the information obtained in the process of self-monitoring of motor 
actions and the functional state of the body, the most rational technique of movements is selected, the forecast of 
performance in performing specific activities is made, and operational and long-term planning of the process of 
achieving the necessary result is carried out. The content of self-control as a personal function is revealed in the 
totality of elements of the process of formation of service and applied skills, development of functional abilities of 
students, professional development of a police officer when performing physical exercises. The article describes 
the features of the organization of the educational process for physical training in solving the problems of forming 
skills of self-assessment, self-regulation and self-correction as components of the personal function of self-control. 
Recommendations are given for designing the educational context of the environment when conducting physical 
training classes.
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Мнение о сложности служебной дея-
тельности сотрудников полиции является 
общепринятым и подтверждается объектив-
ными характеристиками профессиональ-
ной среды. Сложность и многогранность 
профессиональных задач сопровождается 

психоэмоциональной напряженностью, вы-
сокой ответственностью за возможные про-
фессиональные ошибки. Учитывая спец-
ифику профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов, 
равное место с развитием и поддержанием 
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профессионально важных физических ка-
честв на уровне, необходимом для успеш-
ного выполнения оперативно-служебных 
задач, занимает формирование личност-
ных качеств, обеспечивающих соблюдение 
требований нормативных правовых актов, 
высокий уровень дисциплины, а также 
способности принимать ответственные ре-
шения в условиях сложного выбора, в экс-
тремальных ситуациях. В таких ситуациях 
немаловажное значение имеет развитие 
осознанного самоконтроля своего текуще-
го эмоционального и функционального со-
стояния, способностей осуществлять само-
оценку и саморегуляцию [1].

Навыки управления собственным со-
стоянием и поведением дают возможность 
не только своевременно исправлять допу-
скаемые ошибки при выполнении служеб-
ных задач, но и прогнозировать их появле-
ние, вносить необходимые корректировки 
в свои действия, проявляя волевую саморе-
гуляцию обеспечивать выполнение профес-
сиональной задачи. Необходимо отметить, 
что нормативные правовые акты, определя-
ющие содержание физической подготовки 
сотрудников полиции, не фокусируют вни-
мание на самоконтроле функционального 
состояния, перенося акцент становления 
личностной позиции занимающихся к са-
моконтролю как организации самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями, 
что существенно снижает потенциал смыс-
лотворчества сотрудников в отношении фи-
зической подготовки (приказ МВД России 
от 01.07.2017 № 450). В образовательном 
процессе по физической подготовке препо-
давателями основное внимание уделяется 
точности воспроизведения, совершенство-
ванию техники выполнения физических 
упражнений, упуская из внимания форми-
рование когнитивного и мотивационно-
ценностного компонентов личности курсан-
тов и слушателей в отношении личностного 
саморазвития в процессе физической под-
готовки. Вместе с тем на занятиях по фи-
зической подготовке при проектировании 
образовательного процесса учет личност-
ных особенностей занимающихся, демон-
страция возможностей средового контекста 
с преломлением его через призму пред-
стоящей профессиональной деятельности 
значительно обогащает образовательный 
процесс, создавая условия личностного са-
моразвития и рефлексивной деятельности 
преподавателя [2].

Целью исследовательской работы явля-
ется исследование значимых условий про-
ектирования среды формирования самокон-
троля и саморегуляции функционального 
состояния курсантов и слушателей вузов 

МВД России в процессе занятий физиче-
ской подготовкой. Среди задач исследова-
ния выделяются: теоретический анализ по-
нятий «самоконтроль» и «саморегуляция» 
как значимых личностных функций в про-
цессе организации физической подготовки 
курсантов и слушателей вузов МВД России; 
разработка основных путей и организаци-
онно-педагогических условий организации 
физической подготовки на основе самокон-
троля и саморегуляции функционального 
состояния в процессе выполнения физиче-
ских упражнений.

Практическая значимость исследования 
заключается в разработке рекомендаций 
субъектам организации физической подго-
товки в системе МВД России по совершен-
ствованию подходов к развитию физических 
качеств и техники выполнения сложно-ко-
ординационных движений на основе непре-
рывного самоконтроля функционального 
состояния и осуществления саморегуляции 
объема и сложности выполняемых двига-
тельных действий, а также техники и такти-
ки служебно-прикладных движений.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования были исполь-

зованы теоретические методы: изучения 
и анализа научно-методической литерату-
ры, обобщения и систематизации получен-
ных данных, а также эмпирические мето-
ды – наблюдение, метод экспертных оценок, 
анализ независимых характеристик.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Значение самоконтроля как особо-
го психологического механизма человека 
как субъекта деятельности, неотъемлемо-
го компонента процессов самоуправления 
и саморегулирования поведения, элемента 
самовоспитания и самосовершенствования 
личности курсантов и слушателей образо-
вательных организаций МВД России чрез-
вычайно высоко [3].

С позиции функционального подхода 
самоконтроль включен во все виды деятель-
ности обучающихся – научную, трудовую, 
учебную, внеучебную. Его функции носят 
проверочный характер, направлены на вы-
явление совпадений того, что должно быть, 
с тем, что фактически есть. Таким обра-
зом, в состав самоконтроля входит объект 
контроля, в рассматриваемом нами случае 
это правильность выполнения физиче-
ских упражнений и констатация текущего 
функционального и эмоционального со-
стояния организма. Обязательным является 
наличие желаемого результата – образца. 
Посредством сопоставления результатов 



СОВРЕМЕННыЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 11, 2020

163ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

контролируемых показателей с эталонны-
ми, с учетом степени их совпадения либо 
рассогласования возникает необходимость 
в приложении более активных, сознатель-
ных усилий для достижения поставлен-
ных целей.

Физкультурная деятельность, содер-
жанием которой является использование 
физических упражнений, должна рассма-
триваться как вид деятельности, в процессе 
которой формируются как профессиональ-
ные, так и личностные качества человека.

Самоконтроль представляет собой один 
из элементов самоуправления, функцио-
нальным назначением которого является 
«… установление степени рассогласования 
между эталонным (или заданным) и кон-
тролируемым значением тех или иных па-
раметров (технических, психологических, 
физиологических)» [4].

Определяя в структуре самоконтро-
ля функции регулирования и планирова-
ния, самоконтроль рассматривается как 
критическое отношение к своим поступ-
кам, действиям, чувствам и мыслям, т.е. 
соотносится по функциям с рефлексив-
ной деятельностью.

Наряду с физическими способностями 
мотивация является важным компонентом, 
от которого зависит успешность контекста 
проектируемой среды [5]. Анализ резуль-
татов освоения программ дисциплин фи-
зической подготовки выявляет различия 
в успешности выполнения контрольных 
нормативов курсантами и слушателями, 
имеющими равные физические способно-
сти, но различную мотивацию [6].

Вместе с тем мотивы занятий физиче-
ской подготовкой курсантов и слушателей 
могут носить избирательный и непосто-
янный характер. Преподавателям кафедры 
физической подготовки известно, что про-
пуски по различным причинам ведут к по-
тере освоенных ранее двигательных навы-
ков и умений, ослаблению функциональных 
возможностей организма курсантов и слу-
шателей, потери у них интереса к физкуль-
турной деятельности. Поэтому важной 
задачей является не только сохранение у об-
учающихся интереса к физической актив-
ности, вовлеченности в физкультурную 
деятельность, но и развитие внутренних по-
буждений, осознанного, ценностного отно-
шения, а также формирования потребности 
выполнять физические упражнения на регу-
лярной основе.

В процессе формирования сознатель-
ного отношения курсантов и слушателей 
к занятиям физическими упражнениями 
преподавателями делается акцент на сти-
мулировании их потребности и интереса 

к двигательной деятельности посредством 
таких форм самоконтроля, как самонаблю-
дение, самоотчет, самооценка, самоанализ 
и оценка функционального состояния ор-
ганизма по объективным характеристикам 
и с учетом субъективных ощущений [7].

Развитие способности самоконтро-
ля у курсантов и слушателей подчиняет-
ся определенным закономерностям. Если 
на начальном этапе обучения он может вы-
ступать в качестве самостоятельной формы 
деятельности, то благодаря побуждению 
со стороны преподавателей и самостоятель-
ному его выполнению, самоконтроль стано-
вится неотъемлемым элементом деятельно-
сти, привычной формой поведения.

Формирование самоконтроля у курсан-
тов и слушателей в процессе практических 
занятий по физической подготовке осу-
ществляется поэтапно.

Преподавателями посредством тради-
ционных теоретических и практических 
методов обучения (разъяснения, убежде-
ния, требования, коррекции поведения) 
проектируется среда для формирования не-
обходимых мотивационных предпосылок. 
Осуществляется постановка целей и задач 
личностного саморазвития при выполнении 
физических упражнений. Курсанты и слу-
шатели должны знать, что успешность вы-
полнения оперативно-служебных задач в вы-
бранной профессиональной деятельности, 
работоспособность зависит как от приоб-
ретенных двигательных навыков и умений, 
так и от осознания важности развития таких 
качеств, как ответственность и самодисци-
плина. Объем сформированных физических 
качеств, двигательных умений и навыков, 
морально-волевых качеств создают предпо-
сылки для высокой профессиональной го-
товности и надежности, уверенности в себе.

На первом этапе, посредством систе-
матического убеждения, преподавателями 
демонстрируются возможности проекти-
руемой среды, преимущества регулярных 
занятий физической подготовкой в про-
тивовес малоподвижному образу жиз-
ни, отсутствию физической активности. 
Принимая участие в учебных занятиях, 
консультациях; физкультурно-оздорови-
тельных и физкультурно-спортивных ме-
роприятиях, курсанты и слушатели приоб-
ретают необходимые физические качества, 
осваивают двигательные умения и навыки. 
Здесь же формируются привычки к физи-
ческой активности, самоконтролю, вклю-
чению физических упражнений в процесс 
жизнедеятельности как полновесного эле-
мента системы развития личности.

Таким образом, преподавателями осу-
ществляется включение в предмет само-
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оценки курсантов и слушателей ценностей 
физической подготовки, а также адекватной 
оценки своих физических возможностей, 
во избежание переутомления организма 
и травматизма при выполнении упражнений.

Важным элементом самоконтроля яв-
ляется адекватность самооценки. Если 
адекватная самооценка обеспечивает хоро-
шее самочувствие при физической нагруз-
ке, стимулирует физическую активность, 
приободряет и стимулирует к достижению 
поставленных целей, то заниженная са-
мооценка ведет к снижению результатов, 
уменьшению удовлетворенности физиче-
ской нагрузкой. 

В проектировании среды формирова-
ния способности самоконтроля сочетание 
внешней оценки с самоконтролем деятель-
ности и функционального состояния самим 
занимающимся способствует обучению 
курсантов и слушателей правилам и при-
емам самодиагностики и саморегуляции. 
Показ образца, инструктивная беседа, 
включающая ознакомление с его основ-
ными формами – самонаблюдением, само-
анализом и методами самовоздействия, 
приведение примеров из практики работы 
сотрудников полиции является неотъемле-
мыми условиями формирования способно-
стей самоконтроля.

Роль педагога на этапе формирования 
общего представления о самоконтроле на-
правляющая и координирующая. Сопрово-
ждая формирование самоконтроля в процес-
се физической подготовки, преподаватели 
знакомят курсантов и слушателей с мето-
дами саморегуляции. К ним относятся: са-
мовнушение, самоубеждение, самокритика, 
самоободрение, самоотчет. Сознательное 
применение методов самовоздействия при 
выполнении физических упражнений спо-
собствует выработке устойчивой привычки 
выполнять запланированное и способству-
ет переносу навыка самоконтроля на другие 
виды деятельности.

Состояние эмоционального дискомфор-
та, возникающее в ходе физкультурной дея-
тельности, сопровождающееся растерянно-
стью, тревожностью, апатией, препятствует 
полноценной физической активности, сни-
жает желание выполнять запланированную 
физическую нагрузку. В целях усиления 
мотивации к физкультурной деятельности 
используется метод самовнушения, воздей-
ствия на себя с помощью слов.

Возможности саморегуляции при по-
мощи метода самовнушения подтверждены 
как зарубежными, так и отечественными 
учеными. В настоящее время самовнушение 
эффективно используется в спорте в про-
цессе аутогенных тренировок и обучения 

навыкам релаксации. Суть метода состоит 
в доверии себе. Критическое отношение, 
сомнение в самовнушении не приводят 
к желаемому результату [8].

Внешний объективный контроль со сто-
роны преподавателей в период формиро-
вания навыков выполнения упражнений 
и физкультурной деятельности является од-
ним из значимых элементов проектируемой 
среды. При этом преподаватель обеспечива-
ет показ образцов, с помощью которых об-
учающиеся овладевают первоначальными 
формами самоконтроля. По ходу освоения 
содержания эти образцы интериоризируют-
ся, присваиваются и становятся неотъемле-
мыми компонентами психической саморе-
гуляции при физической активности. Если 
у обучающегося на занятиях по физической 
подготовке не воспитывается привычка 
к самоконтролю по причинам несерьезно-
го отношения или нежелания, то возможно 
развитие негативной мотивации, принуди-
тельного характера занятий физическими 
упражнениями в целом.

На втором этапе формирования способ-
ности самоконтроля преподаватель уделяет 
особое внимание оцениванию курсанта-
ми и слушателями своих знаний и умений. 
На данном этапе обучающиеся сталкивают-
ся с противоречиями «…между самооцен-
кой своего психофизического состояния 
и требовательностью к себе; актуальным 
физическим развитием и потенциальными 
возможностями; приобретенным ранее опы-
том физической деятельности и необходи-
мостью дальнейшей работы над собой»  [1].

Лучшей формой самоконтроля курсан-
тов и слушателей является ведение специ-
ального дневника, предназначенного для 
фиксации изменений с помощью оценки 
объективных и субъективных показателей. 
Самодиагностика предполагает регулярные 
наблюдения курсантов и слушателей за со-
стоянием своего здоровья, физической под-
готовленности с помощью простых, обще-
доступных приемов – измерения пульса, 
веса тела, наблюдения за дыханием, показа-
телями силы.

На третьем этапе, после выполнения кон-
трольных нормативов по физической подго-
товке, проводится диагностика адекватности 
самооценки обучающимися физического 
развития за определенный временной проме-
жуток. Формирование самоконтроля на этой 
стадии осуществляется путем организации 
деятельности по критическому анализу ре-
зультатов освоения образовательного кон-
текста среды. Качественная характеристика 
усвоения материала создает возможность 
видеть в самооценке обучающихся и каче-
ство их личностного саморазвития. 
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Выводы
Обобщая изложенное, необходимо от-

метить, что способность самоконтроля как 
личностная функция обладает ресурсом 
целеполагания и смыслотворчества, что 
является весьма важным для деятельности 
сотрудника полиции. Процесс физической 
подготовки курсантов и слушателей решает 
задачи не только развития физических ка-
честв и специфических двигательных уме-
ний и навыков, но и обладает потенциалом 
создания условий для продуктивного ста-
новления личностных функций. Проекти-
рование образовательного контекста физи-
ческой подготовки курсантов и слушателей 
вузов МВД России с акцентом на способ-
ность самоконтроля, обеспечивает не толь-
ко высокий уровень профессиональной 
готовности и надежности сотрудников, 
но и реализацию личностного потенциа-
ла на занятиях по физической подготовке 
и в процессе решения оперативно-служеб-
ных задач профессиональной деятельности.

Исследование явлений «самоконтроль» 
и «саморегуляция» позволило сформулиро-
вать и сгруппировать основные рекоменда-
ции для субъектов организации физической 
подготовки по совершенствованию процес-
са развития физических качеств и форми-
рования техники и тактики двигательных 
действий на основе самоконтроля и саморе-
гуляции функциональных состояний. Пред-
лагаемые подходы могут также успешно 
использоваться в процессе самостоятель-
ных занятий физическими упражнения-
ми, что позволит достигать оптимального 

уровня двигательной активности, исклю-
чая травматизм.
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