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Работа с самосознанием личности студента 
в образовательной практике вуза становиться 
приоритетным направлением. Полюбить себя 
как низшее приведет лишь к деградации лично-
сти и всякого рода пристрастиям, самосознание 
же должно привести к действенным механиз-
мам формирования себя через систему знаний. 
Образовательная среда, через рассмотренные 
закономерностей проявления самосознания, 
обладает большим потенциалом в становле-
нии студента как личности-профессионала, 
через упорядоченную работу с потребностно-
мотивационной сферой личности, затем спе-
циализированным влиянием на эмоционально-
волевую сферу с установкой жестких мотивов и 
их волевым удержанием, и далее уже работа с 
самосознанием, с переоценкой всего многооб-
разия пройденного и пережитого [1], [3].

Самосознание это отражение себя как 
целогопо результатам деятельности, статусу, 
отношению людей и в большинстве случаях 
через свой эмоционально-волевой ресурс, ко-
торый позволяет конкретизировать степень 
изысканий личности в образовательном про-
странстве [1].

В воспитательном процессе очень важно на-
учить студентов рассматривать себя со стороны 
субъекта деятельности, с ситуации полной осо-
знанности приобретаемых знаний, что позволит 
спроектировать не только дальнейшую профес-
сиональную деятельность личности, но и путь 
собственного саморазвития.

Процесс формирования самосознания лич-
ности студента носит комплексный характер на 
стадии своего проявления и начальных этапах 
становления, студенческий возраст является кри-
тичным, так как в этот период достаточно разноо-
бразны факторы негативного воздействия на него: 
асоциальные формы поведения, вредные привыч-
ки, различные пристрастия, конфронтация в соци-
альной среде и пр. В вуз студенты приходят уже со 
сформированными акцентуациями характера, ма-
нерой поведения, опредеяленными намерениями, 
но уровень потребностно-мотивационной базы 
еще не достаточно развит, эмоционально-волевые 
процессы слабо проявляются, наблюдается низ-
кий уровень осознанности многих социально 
важных процессов.

Образовательное учреждение является лишь 
посредником, стартовой площадкой в системе 
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формирования самосознания личности студен-
та, задачи обучения, воспитания и развития мо-
гут быть ориентированы на формирование его 
основных компонентов, в результате чего мы не 
разделяем дидактическую направленность задач, 
а наоборот приводим к всеобщей корреляции, 
осознанности знаний, к формированию основ-
ных компонентов будущего профессионального 
мышления [5], [14].

Вуз более динамичен в самораскрытии сту-
дентов как личности, но здесь и уровень знаний 
должен быть осознанным, не механическим, так 
как мы действительно подготавливаем будущего 
профессионала, у которого должно быть сфор-
мированы соответствующие компетенции. Ведь 
не осознанность знаний может в последующем 
привести и к производственным авариям, так как 
в критической ситуации специалист может меха-
нически поддаться не правильно выбранной ин-
струкции и не разобраться в ситуации [1], [3].

Большинство квазипространственных, пси-
хомоторных сложностей у студентов связаны 
с волевым преодолением интеллектуальной и 
психофизической нагрузки в рамках учебной и 
повседневной жизни, что создает условия и для 
относительной осознанности учебного материала. 
Эмоционально-волевая сфера личности достаточ-
но сложна для оценки и анализа в целом, так как 
у волевых процессов вообще нет единого центра, 
эмоции так же не всегда поддаются линейным из-
мерениям [8], [10], [18].

Воля связана со многими психическими про-
цессами и чертами личности: характером – отра-
жающим явные стороны личностного поведения; 
интеллектом – в проявлении и удержании мыс-
лительных операций; с темпераментом, который 
корреляционно связан как с проявлением воли, 
так и эмоциональными процессами. Образова-
тельный процесс должен быть ориентирован на 
целенаправленное развитие положительных и 
стабильных эмоций, овладение системой психо-
регуляции позволит будущему профессионалу 
успешно адаптироваться к неблагоприятным фак-
торам производственной практики.

Система эмоционально-волевой регуляции 
может применяться в деятельности на любом из 
этапов ее осуществления: инициации деятельно-
сти, выбора средств и способов ее выполнения, 
следования намеченному плану или отклонения 
от него. Воля и эмоции в выборе действия про-

являются в том, что, сознательно отказавшись от 
привычного способа решения задачи, индивид из-
бирает иной, иногда более трудный, и старается не 
отступать от него, независимо от его субъектив-
ных влечений и желаний. Данная симптоматика 
может успешно использоваться в образовательной 
практике вуза с использованием широкого ком-
плекса средств и методов, включая даже междис-
циплинарные формы: психофизический тренинг 
на учебных занятиях, задания с повышенной 
психологической трудностью, использование не-
традиционных видов физкультурно-спортивной 
деятельности [2], [5], [7], [13].

Вопросы эмоционально-волевой подготовки 
студентов, в настоящее время, можно считать еще 
не до конца разработанными, так как изначально 
возникают проблемы в определении сущности и 
содержания структурных компонентов, о совме-
стимости эмоциональных и волевых категорий, о 
их соотношении с процессами осознания проис-
ходящих с человеком явлений и событий, в том 
числе и в условиях образовательного пространства 
вуза. В целом социальные и личностные интере-
сы должны быть взаимосвязаны, но не слишком 
доминировать друг над другом. Субдоминантная 
позиция личностных интересов, приведет к тому, 
что личность будет работать с чужими целями. 
И наоборот, их доминирование над социальны-
ми, создаст авторитарную позицию личности в 
решении личных интересов за счет социальных 
ресурсов. В этой связи, процессы осознания сво-
ей биопсихической природы через конкретные 
механизмы эмоционально-волевой регуляции 
с использованием как традиционных, так и не-
традиционных средств психорегуляции, являет-
ся главным условием качественного восприятия 
знаний и преодоления психофизической нагрузки, 
связанной с учебной деятельностью. Данное ди-
дактическое положение обуславливается следую-
щими факторами[2], [3], [7], [15], [17]:

– процесс осознания строиться на системе 
восприятия, понимания, синтеза, анализа, систе-
матизации полученной информации; 

– осознание требует от личности определен-
ного уровня психофизического напряжения, что 
связанно так же с эмоционально-волевой регуля-
цией, с определением приоритетных целей и их 
удержанием в сознании; 

– формирование самосознания через систему 
эмоционально-волевой регуляции требует спе-
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циального психолого-педагогического сопрово-
ждения, что подразумевает внедрение психофи-
зического тренинга в образовательную практику 
вуза;

– важно обеспечить и междисциплинарную 
взаимосвязь ориентации образовательного про-
цесса на формирование должного уровня осознан-
ности воспринимаемой информации; 

 – необходима разработка конкретного содер-
жательного и научно-методического обеспечения 
формирования самосознания у студентов через 
эмоционально– волевую регуляцию; 

– важно адекватно подобрать и реализовать 
систему диагностики оценки сформированности 
основных компонентов самосознания, которые 
будут включать и эмоционально-волевые состав-
ляющие; 

– важно определить и соотношение исполь-
зуемых психолого-педагогических воздействий 
с формируемыми основными компонентами са-
мосознания и эмоционально-волевыми состав-
ляющими;

– необходимо создать и большое число степе-
ней свободы в использовании психофизического 
тренинга в междисциплинарные взаимосвязи и 
разнообразии форм реализации базовых задач 
образовательной практики, чтобы модель психо-
физических воздействий не оказалась замкнутой, 
а была вариативна для меняющихся условий. 

Из анализа большинства составляющих 
эмоционально-волевых процессов и проявления 
самосознания студентов, мы исходили из крите-
риального отбора определения основных блоков 
свойств и качеств личности, возможность их диа-
гностирования, при столь тонких проявлениях са-
мосознания личности в условиях образовательной 
практики. Эмоционально – волевая сфера, тем не 
менее, связана с соматическими планами челове-
ка, включая даже простое реагирование нервной 
системы на те или иные раздражители, а самосо-
знание это уже надприродное образование. 

Таким образом, мы пришли к следующему 
видению структуры самосознания студентов, на 
которое действительно можно влиять, оказывая 
психолого-педагогические воздействия и успеш-
но диагностировать по уже апробированным ме-
тодикам и тестам (Рис.1.).

Выделение эмоциогенности в структуре са-
мосознания личности студента обусловлена тем, 
что это некая реакция студента на психологиче-

ские стрессоры, характеризующиеся различной 
интенсивностью, изменчивостью во времени, на-
личием неприятных переживаний, сопровождаю-
щих активацией вегетативной нервной системы 
или наоборот развитию парасимпатических ре-
акций, связанных с торможением. 

Волевая экспрессивность связана с дисци-
плинированностью, ответственностью, проявле-
нием требовательности к себе, в принципе может 
оцениваться и по этим показателям, в зависимости 
от изучаемого качества и исследуемых процес-
сов. Данный термин означает некую постоянную 
требовательность к своим действиям, поступкам, 
даже к восприятию ситуации, людей, условий и 
пр. Не следует путать с педантичностью, так как 
волевая экспрессивность это осознанная требо-
вательность к себе с повышением трудности вы-
полнения задания, в педантичности может быть 
не осознанное исполнение требований [2], [14], 
[18].

Ригидность мышления заключается в пла-
стичности мыслительных операций, позволяет 
качественно преломлять поступающую инфор-
мацию и вырабатывать адекватное отношение к 
ней, включая процессы осознания и качественной 
обработки для принятия решения. Возможность 
пластично анализировать уже подразумевает не-
кую степень осознания воспринимаемых знаний, 
так как мыслительные операции уже возникают на 
основе определенных критериев, поиска фактов, 
их сопоставления и уже выработку чувственного 
отношения к данной информации, что и связанно 
тонкими процессами осознания. 

Потребность в саморазвитии, как компонент 
самосознания студентов, проявляется в активи-
рованных стимулах познания себя, как биопси-
хического и социального существа, в раскрытии 
своего предназначения во внешнем пространстве, 
раскрытии внутренней экзистенции. В рамках 
психолого-педагогического сопровождения, за-
дачи стоят более конкретно и проявляются: в по-
становке реальнодостижимых целей и задач; по-
стоянное усложнение заданий с последующим 
самоконтролем; в эффективном планировании 
перспективных, текущих и оперативных задач 
[1], [3].

В свою очередь, важно рассмотреть за счет 
каких средств мы будем достигать формирование 
основных компонентов самосознания и за счет ка-
кого диагностического инструментария мы про-

Методология реализации психофизического...архипов а.а., Валетов М.р.
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следим действительно статистически достовер-
ные различия в оценке психолого-педагогических 
воздействий. Для реализации данных положений 
необходимо сначала определить основные формы 
психолого-педагогических воздействий, основ-
ными из которых являются: задания с квазипро-
странственной, сенсомоторной сложностью в 
междисциплинарных формах; психофизический 
тренинг на занятиях по дисциплинам, психорегу-
ляция на занятиях по физической культуре; сеанс 
психорегуляции после занятий; коммуникатив-
ный тренинг[3],[4],[8].

Рассмотрим более подробно каждый из раз-
делов, точнее его дидактическую направленность 
и возможность реализации в системе психолого-
педагогических воздействий на студентов с целью 
формирования у них самосознания. 

Тренинги по квазипространственной, сенсо-
моторной сложности учебного материала в меж-
дисциплинарных формах могут реализоваться по 
следующим основным разделам: 

 – упражнения на анализ и вербально-
логическое мышление с использованием ситуа-
тивных вопросов вербальной или математической 
сложности; 

– упражнения на развитие памяти с исполь-
зованием психомоторных приемов, способству-
ющих так же расширению словарного запаса 
и увеличению объема общей осведомленности 
студента; 

– упражнения на коррекцию трудностей слож-
ных грамматических конструкций; 

– формирование умений работы со схемами и 
планами, реализовать системный и комплексный 
метод на практике анализе субъектов, объектов и 
явлений; 

– развитие навыков самостоятельной твор-
ческой работы, детальный самоанализ, само-
контроль целей, действий, результата и др. со-
ставляющих деятельности личности в условиях 
образовательного пространства вуза и повседнев-
ной жизни и деятельности. 

Психофизический тренинг на занятиях по 
дисциплинам, в дидактической своей реали-
зации, представлен в виде пауз с элементами 
идеомоторного и психомоторного воздействия: 
упражнения в балансировки, проба Ромберга, 
упражнения на сенсорные реакции, гимнасти-
ка для рук «пальцовки» и концентрационные 
упражнения, самомассаж биоактивных точек, 

Рисунок 1. Структура самосознания студента в образовательном пространстве вуза
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дыхательные упражнения и его разновидности 
[2], [9], [10], [16].

Психорегуляция на занятиях по физической 
культуре представлена так же различным сочета-
нием психофизических и идеомоторных упражне-
ний, использованием метода смены напряжения и 
расслабления мышц, релаксацией статическими 
позами, мобилизующими и релаксационными ти-
пами дыхания в движении, элементами суставной 
гимнастики и фиткросса.

Сеанс психофизического тренинга после 
занятий, включая коммуникативный тренинг, 
ориентирован на комплексное воздействие на 
биопсихическую природу личности студента, 
при котором используются уже аппаратурные 
методы (не контактного типа) и более глубокие 
гипносуггестивные методики. Достаточно акту-
альным в условиях личностной самореализации 
в социальной среде является коммуникативный 
тренинг, так как позволяет человеку не замкнуто 
развивать свое самосознание, а посмотреть на 
себя со стороны, ведь локальное видение своего 
биопсихического и социального развития может 
быть фрагментарным и не способствовать истин-
ному саморазвитию.

Методологической основой для данных раз-
работок послужили научно-исследовательские 
разработки по формированию самосозна-
ния – «Я-концепция» В. С. Агапова, научно 
методические разработки по реализации пси-
хофизического тренинга в образовательной-

практике вуза А. М. Кузьмина,А. А. Архипова, 
М. Р. Валетова[1],[2], [3].

В свою очередь, для подтверждения наших 
теоретико-методических изысканий мы логично 
подошли до экспериментальной апробации. 

Для проведения педагогического экспери-
мента нами были сформированы две группы – 
опытная (n 1= 21) и контрольная (n 2= 21), кон-
тингент – студенты первого и второго курсов, как 
группа риска в плане восприятия психофизиче-
ской нагрузки и группы оптимального развития 
для психолого-педагогических воздействий в 
формировании самосознания студентов. Группы 
были созданы по результатам констатирующего 
педагогического эксперимента и были идентич-
ными друг другу по уровню сформированности 
основных компонентов самосознания. Диагности-
ка самосознания студентов проходила по следую-
щим методикам: тест для оценки эмоциогенности 
и волевой экспрессивности (оценивался уровень 
дисциплинированности и ответственности лич-
ности) И. П. Волкова; изучение ригидности (пла-
стичности) мышления проводилось по методике 
А. С. Ланчинса, так же был использован комплекс-
ный тест для оценки потребности в саморазвитии 
[6], [7], [11].

Результаты опытно-экспериментальной ра-
боты представлены в таблице 1. 

По итогам педагогического эксперимента в 
реализации психолого-педагогических воздей-
ствий в формировании самосознания студентов 

Таблица 1. Динамика показателей сформированности самосознания у студентов  
в образовательном пространстве вуза

Э
кс

пе
ри

м
ен

т

Гр
уп

па

П
ок

аз
ат

ел
и

Эмоциогенность 
(баллы)

Волевая 
экспрессивность 

(баллы)

Ригидность 
мышления  

(баллы)

Потребность  
в саморазвитии 

(баллы)

Н
ач

ал
о

О М ± m 73,7 ± 0,23 7,5 ± 0,21 0, 6 ± 0,14 36,3 ± 0,25

К М ± m 76,2 ± 0,33 8,9 ± 0,19 0, 6 ± 0, 24 37,5 ± 0,32

Р (%) > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

О
ко

нч
ан

ие О М ± m 86,3 ± 0,12 14,7 ± 0,21 0,8 ± 0,15 46,3 ± 0,16

К М ± m 77,3 ± 0,17 10, 3± 0,21 0, 5± 0, 22 37, 4 ± 0,14

Р (%) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Методология реализации психофизического...Архипов А.А., Валетов М.Р.
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с использованием психофизического тренинга 
мы улучшили следующие результаты у опытной 
группы по отношению к результатам контроль-
ной: в оценке эмоциогенности – на 10, 4% при 
статистически достоверных различиях; в оценке 
волевой экспрессивности – на 29, 9%; в оценке 
ригидности мышления результаты у опытной 
группы были приближены к 1, 0,8 баллов фак-
тического результата, что считается достаточно 
хорошим показателем, результаты у контрольной 
группы оставались низкими – 0, 5 балла; в оценке 
потребности в саморазвитии – результаты у опыт-
ной группы были лучше на 19, 2%. 

Факторами позитивных сдвигов в оценке 
сформированности самосознания у студентов 

в образовательном пространстве вуза следует 
считать: определение основных компонентов 
самосознания личности, обусловленных реф-
лекторными и психомоторными компонентами 
формирования осознанности; комплексная реа-
лизация психолого-педагогических воздействий 
на биопсихическую природу личности студен-
та, активация двухсторонних связей психомо-
торного и телесного регулирования на уровне 
рефлексии; четкая дифференциация основных 
форм воздействия и разработанность содержа-
тельного обеспечения системы психорегуляции 
в формировании основных компонентов само-
сознания студентов. 

05.05.2016
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