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САМОКОНТРОЛЬ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Аннотация: в представленной статье автор говорит о самоконтроле. Об-

ращается внимание на то, каких результатов можно добиться, если прибегать 

к тренировкам в системе. 
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1.1. Понятие и характеристика самоконтроля. 

Понятие самоконтроль является предметом изучения нескольких дисци-

плин. В первую очередь следует сказать о психологии, которая под самоконтро-

лем понимает процессы, которые протекают в психике человека и позволяют ему 

контролировать ситуацию, находится во вменяемом состоянии и анализировать 

события, происходящие с ним. В толковом словаре самоконтролю дается опре-

деление «сознательная регуляция за собственным поведением и действиями» [1]. 

В основе самоконтроля лежит контроль за тем, что человек понимает под 

«Я». В связи с этим выделяется два вида самоконтроля: аффективный и когни-

тивный. В первом случае в такой вид самоконтроля входят эмоции человека, ко-

торые в большинстве случаев неконтролируемы и не поддаются логике. Во вто-

рой вид входят представления человека о самом себе и окружающих, его идеалы 

мира. 

Говоря о самоконтроле следует подчеркнуть, что это явление социальное, 

то есть оно может проявляться только у человека. 

Механизм самоконтроля закладывается в каждого из нас с рождением. В та-

кой механизм включаются первоначальные потребности и побуждения. Изна-

чально потребности ребенка удовлетворяют его родители. Можно говорить, что 
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механизмы контроля на первых этапах жизни человека существуют вне его, осу-

ществляются со стороны. С развитием ребенок становится способным самостоя-

тельно реализовывать и удовлетворять свои потребности, опираясь на опыт и по-

лученные знания. Таким образом и формируется самоконтроль. 

Самоконтроль для физической культуры выражается в наблюдении лицом 

за состоянием своего здоровья, во время тренировок, подготовки к соревнова-

ниям, а также в период отдыха и обычного ритма жизни. При осуществлении 

самоконтроля используются объективные и субъективные параметры. К объек-

тивным относятся такие, которые можно измерить, они имеют конкретно выра-

женную цифру. К ним относят: рост, вес, давление, пульс, фактические объемы 

тела. Субъективные это такие признаки, которые может пояснить сам спортсмен. 

Например, самочувствие, сон, аппетит. 

Самоконтроль подразделяется на виды, в зависимости от того, какой крите-

рий положен в основу. Так, отталкиваясь от времени выделяют первоначальный, 

текущий и итоговый контроль. От вида органа чувств, который положен в основу 

выделяют: тактильный, зрительный и слуховой. От сферы деятельности выде-

ляют самоконтроль в учебной деятельности, в социологических связях, в психо-

логической деятельности, при осуществлении физической деятельности [2]. 

1.2. Самоконтроль в физической культуре. 

Самоконтроль в физической культуре нужен для того, чтобы наглядно про-

следить за результатами спортсмена, человека, который занимается спортом. 

Для этого рекомендуется самому спортсмену вести дневник. В дневнике могут 

быть различные графы: вид упражнения, описание состояния, пульс, аппетит и 

сон после упражнения и иные. Могут быть дневники, которые посвящены от-

дельной составляющей наблюдения: сну, аппетиту, болевым симптомам. По та-

ким критериям становится ясно на пользу идут упражнения и тренировки или 

нет. Сон считать нужно нормальным, когда он протекает ровно, можно быстро 

заснуть и без сновидений. Но бывают и отклонения от нормы, бессонницы. Ра-

ботоспособность после упражнений также подлежит оценке, она может быть хо-

рошая, удовлетворительная и сниженная. Бывает часто, что после большой 

нагрузки у спортсмена снижена работоспособность, так как организм восстанав-

ливает силы. Важно учитывать и желание тренироваться. Обычно, если 
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упражнения подобраны верно и нет травм, то такое желание есть и должно быть. 

Также в дневнике можно отражать частоту пульса до выполнения упражнения и 

после, динамику веса, объемов тела, 

По объективным характеристикам можно судить о состоянии внутренних 

органов. Например, по пульсу – о работе сердца, по отдышке – о работе лег-

ких [3]. 

Заниматься самоконтролем могут не только профессиональные спортс-

мены, но и представители массовой физической культуры. Таким представите-

лям также можно вести дневник, в котором будут фиксироваться результаты от 

плаванья, бега, езды на велосипеде, ходьбы и других видов деятельности. 

Сейчас также становится популярным приложением измеритель шагов, ко-

торый покажет, сколько километров человек прошел за день, сколько сжег кало-

рий. 

Если прибегать к тренировкам в системе, то можно добиться следующих ре-

зультатов, которые нужно обязательно отразить: 

1. Нормализация артериальное давление (АД). 

2. Увеличение работу сердечной мышцы – миокарда. 

3. Уменьшение риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

4. Борьба с лишним весом. 

5. Улучшение эластичности сосудов и их атеросклеротическое поражение. 

За счёт увеличения хорошего и уменьшения плохого холестерина. 

Список литературы 

1. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразео-

логических выражений / С.И. Ожегов; под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 28-е изд., 

перераб. – М.: Мир и Образование; Издательство Оникс, 2012. – 1376 с. 

2. Шашкина А.О. Контроль и самоконтроль на занятиях физической куль-

турой / А.О. Шашкина, Т.Н. Хаирова // Международный студенческий вестник. – 

2015. – №5–3. – С. 469. 

3. Боев Я.Н. Самоконтроль студентов на занятиях физической культурой 

в вузе // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – №5. – С. 395–

396. 


