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РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛЯЦИОННЫХ УМЕНИЙ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ
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Подчеркивается важность развития у детей духовно-нравственных качеств в про-
цессе оздоровительно-развивающего обучения саморегуляции. Сравнивается влияние 
двух программ развития саморегуляции на физическое и психологическое состояние 
детей дошкольного и младшего школьного возраста: 1) программа формирования само-
регуляционных умений на основе занятий древневосточной оздоровительной практи-
кой ушу (акцент на физическое и духовно-нравственное развитие); 2) программа фор-
мирования саморегуляционных умений на основе занятий древневосточной оздорови-
тельной практикой ушу (акцент на физическое развитие). Результаты проведенного ис-
следования показали, что программа 1 – обучение саморегуляции с обращением к акту-
ализации духовно-нравственных качеств – позволила детям прогрессировать гораздо в 
большей степени, чем программа 2, связанная с развитием саморегуляционных умений 
только на физическом уровне. В первом случае дети развивались более активно как по 
физическим характеристикам (сила, выносливость, гибкость, координация), так и лич-
ностным параметрам (мотивация к учебе, адаптация к следующему важному жизнен-
ному этапу, дисциплинированность, инициативность, чувствительность к воздействи-
ям сверстников, эмоциональный фон).
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Актуальность исследования. Актуальность обращения к теме саморегуляции, включа-
ющей духовно-нравственный аспект, объясняется тем, что, несмотря на высокую теорети-
ческую проработанность проблемы саморегуляции при стрессе, возможностях релаксации 
и снижении напряженности, наличии разнообразных форм оптимизации функционального 
состояния, способности к саморегуляции у современного человека развиты в недостаточ-
ной степени, что подтверждается большой распространенностью психосоматических забо-
леваний как у взрослых, так и у детей. В этой связи актуальны дальнейшие научные иссле-
дования вопросов саморегуляции, в частности связанных с духовно-нравственной сферой 
личности. Важной и актуальной является также разработка практических рекомендаций и 
программ, способствующих улучшению саморегуляции.

Программы исследования. В данном пилотном исследовании рассматривается формирова-
ние саморегуляционных умений у детей с помощью древневосточной оздоровительной пра-
ктики ушу. Цель исследования – сравнить два типа программ развития саморегуляции: 1) с 
акцентом на физическое и духовно-нравственное развитие; 2) с акцентом на физическое раз-
витие. А также установить их влияние на физическое и психологическое состояние детей. 

Программа 1 «Занятия ушу с включением духовно-нравственной составляющей разви-
тия личности» предполагает не только технические комплексы упражнений, но и личност-
ное развитие ребенка, формирование духовно-нравственных качеств, выражаемых в не-
причинении вреда, служении на благо окружающим, что соответствует сути традиционно-
го ушу.
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Программа 2 «Занятия спортивной практикой ушу с акцентом на спортивно-физиче-
ское развитие детей».

Отличие традиционного ушу от физических упражнений, взятых из спортивного ушу, в 
том, что в первом случае «передаются не только конкретные технические приемы, но и, 
самое главное, духовные основы и моральные принципы. Так, закон боевой морали знаме-
нитого Шаолиньского монастыря – колыбели боевых искусств в Китае – формулировал 
основную цель занятий ушу как свободу от агрессии, укрепление тела и духа» [1, с. 92].

Таким образом, саморегуляционные умения включают не только умения правильно вы-
полнять упражнения, которые ведут к развитию концентрации внимания, умению релакса-
ции, развивают гибкость, но и духовно-нравственному развитию личности, проявляюще-
муся в заботе о других, уменьшении агрессии, умении пользоваться силой без ущерба для 
окружающих.

В данном исследовании рассматривались следующие параметры саморегуляционных 
умений: 

– физический уровень – саморегуляция двигательной активности (сила, выносливость, 
гибкость, координация);

– духовно-нравственный уровень – духовно-нравственные качества: доброжелатель-
ность, забота о товарище, взаимопомощь, эмпатическое поведение, ответственность за 
свое здоровье, дисциплинированность, уважение к партнеру.

Теоретическая база исследования. Вопросам саморегуляции посредством управления стрес-
сом, снижения его уровня, изменения механизмов реагирования, вопросам релаксации и умень-
шения напряженности, оптимизации функционального состояния посвящен ряд работ.

В отечественной психологии начало теоретическим исследованиям, выделяющим ди-
намические аспекты психической регуляции, было положено работами Б. Г. Ананьева, 
П. К. Анохина, С. Л. Рубинштейна.

В связи со стрессом рассматривалась саморегуляция в работах Ю. А. Александровского, 
Ю. Г. Бобкова, В. М. Виноградова, В. А. Бодрова, С. Гремлинг и С. Ауэрбаха, Л. Г. Дикой, 
В. М. Звоникова, Б. Д. Карвасарского, А. Б. Леоновой, В. С. Лобзина и М. М. Решетникова, 
В. Л. Марищука, В. И. Евдокимова, А. Г. Панова, А. В. Шакула, К. Олдвин, Ф. Райс и др.

С развитием кибернетической науки (Н. Винер, У. Р. Эшби, Л. фон Берталанфи) в за-
падной психологии исследовалась регуляция в соответствии с принципами обратной связи. 
Авторы наиболее разработанной теории саморегуляции в мировой психологии – Ч. Карвер 
и М. Шейер. Известны подходы школ Р. Баумастера, Э. Дейси и Р. Райана, Ю. Куля. В зару-
бежных исследованиях понятие саморегуляции изучалось через понятие личности и лич-
ностной саморегуляции К. Роджерсом, Г. Олпортом.

Психическая саморегуляция функционального состояния изучена в работах Л. Г. Дикой 
[2], волевая саморегуляция поведения и деятельности – в работах В. А. Иванникова [3]; 
осознанная психическая саморегуляция произвольной деятельности – в трудах О. А. Ко-
нопкина [4]; индивидуально-стилевой подход – в работах В. И. Моросановой [5], изучение 
особенностей саморегуляции психических состояний – у А. О. Прохорова [6], концепция 
регуляторного опыта рассматривается А. К. Осницким [7] и др.

Е. А. Сергиенко рассматривает контроль поведения, расширяющий представление о ре-
гуляции и саморегуляции [8]. И. В. Сушкова, О. Н. Лошкарева объясняют саморегуляцию 
как главную из компонент социального интеллекта, определяющую уровни самооценки де-
тей и оказывающую влияние на межличностное взаимодействие, а выраженность саморе-
гуляции видят в разнообразных соотношениях степени сформированности навыков орга-
низованной деятельности, умений контролировать свое поведение.
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Саморегуляция в учебной деятельности изучается в работах Б. Циммерман, П. Пинтри-
ча, А. Бандуры и др., а взаимосвязь саморегуляции с успешностью обучения рассматрива-
ется В. А. Иванниковым, Д. А. Леонтьевым, Т. В. Корниловой, В. Е. Клочко и др.

Включение духовного уровня саморегуляции еще не рассматривалось широко с научных 
позиций. Идея духовного уровня саморегуляции была предложена Г. В. Ожигановой и изуча-
лась ею в рамках историко-психологического подхода [9, 10]. Эта идея получила дальнейшее 
развитие благодаря структурно-уровневой модели саморегуляции и саморегулятивных спо-
собностей, разработанной Г. В. Ожигановой [11, 12]. В этой модели выделяется духовный 
уровень саморегуляции, который обеспечивается актуализацией высших саморегулятивных 
способностей, относящихся к категории духовных способностей [11, 12]. «Высшие саморе-
гулятивные способности охватывают такие сферы, как самосознание, самоконтроль, само-
развитие, самосовершенствование. Они связаны с глубокой осознанностью, самоуправлени-
ем, целеустремленностью, способностью к концентрированному вниманию, эмоционально-
волевой регуляцией» [9, с. 8]. Их основу составляют моральные качества, имеющие отноше-
ние к морально-ценностной и ценностно-смысловой сфере личности [10]. 

В настоящем исследовании предпринята попытка рассмотреть саморегуляционные уме-
ния детей в связи с развитием их духовно-нравственных основ. Их проявление описывается 
через такие характеристики, как дружелюбие, желание помочь другим, отсутствие агрессив-
ности, умение уважать других людей и быть доброжелательными по отношению к ним.

Выборка. Участники: 40 чел. в возрасте 5–8 лет; мальчики – 17 чел., девочки – 23 чел., 
жители г. Москвы. Группа А – 20 чел.; группа Б – 20 чел. 

Методики:
– Оздоровительно-развивающая методика Т. Н. Брук [13, 14] – авторская методика 

психофизического развития детей с использованием традиционных элементов ушу, сов-
местной игровой деятельности детей, кинезиологических упражнений, специально подо-
бранной медитативной музыки, включением духовной составляющей в саморегуляцию по-
ведения и контроля детей, повышением эмоционального фона, интереса к занятиям, ис-
пользованием красочного наглядного материала, формированием положительной самоо-
ценки, поощрением и признанием достоинств детей, включением валеологического компо-
нента, повышающего уровень теоретических знаний детей и мотивацию к занятиям, эле-
ментов китайской терминологии, каллиграфии, самомассажа, дыхательных упражнений.

– Методика Е. О. Смирновой и В. М. Холмогоровой [15] – балльная оценка психологи-
ческих характеристик по вербальным выборам детей с расчетом индекса конфликтности 
групп и индекса групповой сплоченности.

– Методики оценки физического развития: показатели скоростно-силовых способно-
стей, силовой выносливости плечевого пояса и рук, координационных способностей, гиб-
кости (Т. Г. Анисимова, Е. Б. Савинова, В. А. Муравьев, Н. А. Ноткина, Л. И. Кузьмина, 
Н. Н. Бойнович), где измерялись показатели: прыжки в длину с места, поднимание тулови-
ща из положения лежа, вис на гимнастической стенке, стойка в равновесии на одной ноге, 
наклон туловища на гимнастической стенке.

– Метод наблюдения за показателями поведения детей: инициативность, чувствитель-
ность к воздействиям сверстников, преобладающий эмоциональный фон, когда на каждого 
исследуемого ребенка заводится протокол, в котором отмечается наличие данных показате-
лей и степень их выраженности [15, с. 11–12].

Результаты оздоровительно-развивающих занятий оценивались планомерно в течение 
учебного года с начала сентября по начало мая, в течение данного периода осуществлялось 
четыре среза: сентябрь, ноябрь, март, май.
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Процедура исследования:
1. Программа 1 формирования саморегулятивных умений на основе занятий древнево-

сточной оздоровительной практикой ушу (акцент на физическое и духовно-нравственное 
развитие) – группа А.

2. Программа 2 формирования саморегулятивных умений на основе занятий спортив-
ной практикой ушу (акцент на спортивно-физическое развитие) – группа Б.

В программе 1 (группа А) применялось воздействие с помощью:
1) занятий ушу для физического развития (формирование саморегулятивных умений – 

умения правильно выполнять упражнения, которые вели к развитию концентрации внима-
ния, умению релаксации, развивали гибкость);

2) оздоровительно-развивающей методики Т. Н. Брук [13, 14]. Программа включала в 
себя комплекс подвижных игр, направленных на формирование адаптивных способностей 
детей без предметов, с предметами – шариками здоровья, гимнастическими палками, цвет-
ными и мягкими мячами и др. Игровая совместная деятельность детей способствовала вос-
питанию коллективных отношений, духовно-нравственных качеств. 

Игровая часть занятий проходила под специально подобранную музыку – имела эсте-
тический компонент. Упражнения программы выполнялись в игровой форме и носили 
принцип постепенности. Вначале игровые действия были направлены на создание атмос-
феры психолого-педагогического комфорта, что способствовало образованию команды и 
сплочению детей в группе. 

С каждым следующим занятием задания носили все более рефлексирующий характер, 
учили детей понимать и выражать свои эмоции, уметь замечать и регулировать свое состо-
яние, принимать себя, формировали чувство уверенности и успеха.

В ходе осуществления программы дети также развивали духовно-нравственные качест-
ва, проявляющиеся в виде эмпатии, заботы о других, позитивной коммуникации, уважения 
к окружающим, умения уступать другим, делать выводы и ставить новые цели для разви-
тия тренировочных и соревновательных навыков, состязаться в первую очередь с собой 
прежним; формировались саморегулятивные умения, связанные с заботой о других, с 
уменьшением агрессии.

В исследовании программа была построена так, что позволяла детям проявлять следую-
щие духовно-нравственные качества: помощь друг другу, навык замечать красивые поступки 
друг друга, проявление чувствительности к воздействиям сверстника, способность видеть и 
слышать другого, испытывать положительные эмоции при общении, осуществлять конструк-
тивные способы взаимодействия и коммуникации, понимать ценность здоровья, настраивать-
ся и мыслить позитивно, мотивировать себя на успех, понимая важность процесса занятий. 

В программе 2 (группа Б) проводились занятия ушу только для спортивно-физического 
развития, включающие улучшение психофизического состояния детей, совершенствование 
физических качеств, техники ушу.

Перед реализацией программ была проведена диагностика физических, психологиче-
ских характеристик детей в группах А и Б, которая также позволила сделать заключение об 
однородности этих групп. 

Эффективность внедрения технологии оздоровительно-развивающего обучения с акти-
визацией духовно-нравственных качеств выявлялась в процессе диагностики изменения 
количественных характеристик на основе метода вербальных выборов и метода балльной 
оценки, выявления инициативности, чувствительности и эмоционального фона детей в 
группах. В процессе работы осуществлялось диагностирование уровня социального разви-
тия и сформированности адаптивных способностей дошкольников и младших школьников.
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Результаты исследования физических параметров свидетельствуют о том, что в группе 
А они лучше, чем группе Б. В группе А мотивация детей к занятиям была высокой, и они 
делали упражнения более усердно, активно, с интересом участвуя в занятиях, на которых 
развивались не только их физические возможности, но и духовно-нравственные качества.

Для проверки статистической значимости результатов исследования рассмотрим ре-
зультаты в группах А и Б в четвертом срезе по пяти измерявшимся параметрам тестов (1 – 
подъем корпуса (сила мышц брюшного пресса и спины); 2 – вис на стенке (сила и выно-
сливость мышц рук); 3 – наклон корпуса вниз из положения стоя (гибкость); 4 – держать 
равновесие, стоя на 1 ноге (координация); 5 – прыжок с места в длину, позволяющий оце-
нить силу ног).

Для каждого из показателей оценим статистическую значимость различия уровня при-
знака между группами на основе критерия, применяемого для независимых совокупностей 
и малых выборок – критерия Манна – Уитни. 

В табл. 1 представлены сводные значения по рассчитанным показателям, свидетельст-
вующие о статистической значимости различий уровней признаков между группами А и Б 
в последнем срезе проведенного исследования по всем сравниваемым показателям физиче-
ских качеств. 

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа показателей физического развития детей в группах

* Различия статистически достоверны (р ≤ 0,05) .

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать следующие выводы: дети, 
занимающиеся в группе А, показали значительно лучшие результаты по сравниваемым по-
казателям в конце рассматриваемого периода исследования, чем дети, занимающиеся в 
группе Б.

В ходе исследования выявлена также логическая закономерность динамики показате-
лей физических кондиций детей в процессе оздоровительно-развивающего обучения. 
Различия показателей физической подготовленности детей в рассматриваемых группах 
проявляются: в силовой выносливости на третьем, четвертом срезах исследования; в ско-
ростно-силовых способностях на втором, третьем срезах и усиливаются при четвертом 
срезе; в координационных способностях на третьем, четвертом срезах; в силовой выно-
сливости плечевого пояса и рук на третьем, четвертом срезах; в гибкости на третьем, чет-
вертом срезах.
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Для каждого из показателей оценим статистическую значимость различия 

уровня признака между группами на основе критерия, применяемого для 

независимых совокупностей и малых выборок – критерия Манна-Уитни.  

В таблице представлены сводные значения по рассчитанным показателям, 
свидетельствующие о статистической значимости различий уровней признаков 
между группами А и Б в последнем срезе проведенного исследования по всем 
сравниваемым показателям физических качеств.  

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа показателей 

физического развития детей в группах 

 

Показатели физического развития 

Средние значения  
в группе U-критерий 

Манна – Уитни 

Уровень 
статистической 
значимости (p*) А Б 

Подъем корпуса 13 9 68 0,001 

Вис на стенке 15 10 41 0,001 

Гибкость 2,9 0,2 116 0,023 

Координация 16 11 74 0,001 

Прыжок с места в длину 122 113 127 0,049 

* – различия статистически достоверны (р≤0,05) 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать следующие 

выводы: дети, занимающиеся в группе А, показали значительно лучшие 

результаты по сравниваемым показателям в конце рассматриваемого периода 

исследования, чем дети, занимающиеся в группе Б. 

В ходе исследования выявлена также логическая закономерность 

динамики показателей физических кондиций детей в процессе оздоровительно-

развивающего обучения. Различия показателей физической подготовленности 

детей в рассматриваемых группах проявляются: в силовой выносливости на 

третьем, четвертом срезах исследования, в скоростно-силовых способностях на 

втором, третьем срезах и усиливаются при четвертом срезе; в координационных 

способностях на третьем, четвертом срезах; в силовой выносливости плечевого 
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Эффективность внедрения технологии оздоровительно-развивающего обучения с 
включением духовно-нравственных качеств выразилась в более выраженных результатах 
рассматриваемых показателей на основе метода вербальных выборов и метода наблюде-
ния, выявления инициативности, чувствительности и эмоционального фона детей обеих 
групп. 

При анализе результатов теста вербальных выборов важным показателем является вза-
имность выборов детей в группе. Обнаружилось, что в группе А постепенно эта взаим-
ность становится ярко выраженной, чем в группе Б, благодаря применяемой методике и 
правильной стратегии воспитания межличностных отношений. В группе А внимание и до-
брожелательное отношение распределяются примерно поровну между всеми членами 
группы. Результаты теста приведены в табл. 2.

Таблица 2
Сравнительная оценка выборов детей в группах

Результаты теста «Метод вербальных выборов» показали, что в группе Б мотивация к 
занятиям у детей ниже, так как дети меньше хотят общаться друг с другом, они больше 
утомляются, много детей, игнорируемых сверстниками или отвергаемых, по сравнению с 
группой А. В группе А к концу четвертого среза появилось больше взаимных положитель-
ных выборов, отрицательных же осталось очень мало. При постоянном росте числа взаим-
ных положительных выборов в абсолютных единицах одновременно росло число положи-
тельных выборов.

Следует отметить, что в группе А снизилось число отрицательных выборов, что может 
свидетельствовать об улучшение психологического климата в группе. В группе Б, несмо-
тря на существенное увеличение положительных выборов и снижение отрицательных вы-
боров, возник всего один взаимный выбор. Но все же психологический климат улучшился. 
Расчет индекса конфликтности групп и его динамика приведены в табл. 3.

Таблица 3
Сравнительные значения индекса конфликтности групп

Индекс конфликтности группы (табл. 3) снизился в обеих группах, но в группе А на 
68,7 %, а в группе Б – только на 20,9 %. Индекс групповой сплоченности, рассчитанный в 
соответствии с [16], для группы А равен 0,11, а для группы Б – 0,01.

Результаты наблюдения за показателями поведения детей: выявление инициативности, 
чувствительности и эмоционального фона детей групп А и Б на основе протоколов наблю-
дения представлены графически на рис. 1–4, где показан прирост показателей за рассма-
триваемый период. 
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пояса и рук на третьем, четвертом срезах; в гибкости на третьем, четвертом 

срезах. 

Эффективность внедрения технологии оздоровительно-развивающего 

обучения с включением духовно-нравственных качеств выразилась в более 

выраженных результатах рассматриваемых показателей на основе метода 

вербальных выборов и метода наблюдения, выявления инициативности, 

чувствительности и эмоционального фона детей обеих групп.  

При анализе результатов теста вербальных выборов важным показателем 

является взаимность выборов детей в группе. Обнаружилось, что в группе А 

постепенно эта взаимность становится более ярко выражена, чем в группе Б 

благодаря применяемой методике и правильной стратегией воспитания 

межличностных отношений. В группе А внимание и доброжелательное 

отношение распределяется примерно поровну между всеми членами группы. 

Результаты теста приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительная оценка выборов детей в группах 

Срез (месяц) Положительные выборы Отрицательные выборы Взаимно-положительные 
выборы 

Группа А Б А Б А Б 
1 (1 месяц) 16 12 13 10 0 0 
2 (3 месяц) 23 16 13 10 3 1 
3 (7 месяц) 37 18 10 12 8 1 
4 (9 месяц) 59 29 4 8 12 1 

Результаты теста «Метод вербальных выборов» показали, что в группе Б 

мотивация к занятиям у детей ниже, так как дети меньше хотят общаться друг с 

другом, они больше утомляются, много детей, игнорируемых сверстниками или 

отвергаемых, по сравнению с группой А. В группе А к концу четвертого среза 

появилось больше взаимных выборов и положительных, отрицательных же 

осталось очень мало. При постоянном росте числа взаимных положительных 

выборов в абсолютных единицах одновременно росло число положительных 

выборов. 

Следует отметить, что в группе А снизилось число отрицательных 

выборов, что может свидетельствовать об улучшение психологического 
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климата в группе. В группе Б, несмотря на существенное увеличение 

положительных выборов и снижение отрицательных выборов, возник всего 1 

взаимный выбор. Но все же психологический климат улучшился. Расчет 

индекса конфликтности групп и его динамика приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительные значения индекса конфликтности групп 

 

Группа 1-й срез 2-й срез 3-й срез 4-й срез 
Снижение индекса 
конфликтности 

(4-й срез и 1-й срез), % 
А 0,86 0,86 0,67 0,27 68,7 
Б 0,67 0,67 0,8 0,53 20,9 

Индекс конфликтности группы (Таблица 3) снизился в обеих группах, но в 

группе А на 68,7%, а в группе Б только на 20,9%. Индекс групповой 

сплоченности, рассчитанный в соответствии с [16] для группы А равен 0,11, а 

для группы Б – 0,01. 

Результаты наблюдения за показателями поведения детей: выявление 

инициативности, чувствительности и эмоционального фона детей групп А и Б 

на основе протоколов наблюдения представлены графически на рисунках 1-4, 

где показан прирост показателей за рассматриваемый период.  

На рисунке 1 приводятся результаты общего балла по показателям: 

инициативность, чувствительность к воздействиям сверстников, 

эмоциональный фон. На нем отражается значительная разница в приростах 

среднего балла: 3,1 в группе А; 0,8 в группе Б. 
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На рис. 1 приводятся результаты общего балла по показателям: инициативность, чувст-
вительность к воздействиям сверстников, эмоциональный фон. На нем отражается значи-
тельная разница в приростах среднего балла: 3,1 в группе А; 0,8 в группе Б.

Рис . 1 . Сравнение среднего прироста общего балла в группах А и Б

Рис. 2 отражает значительную разницу в приростах среднего балла по показателю 
инициативности: 1,2 в группе А; 0,3 в группе Б.

Рис . 2 . Сравнение среднего прироста оценки инициативности  в группах А и Б

Рис. 3 отражает значительную разницу в приростах среднего балла по показателю чув-
ствительности к воздействиям сверстников: 0,9 в группе А; 0,5 в группе Б.

Рис. 4 отражает значительную разницу в приростах среднего балла по показателю 
эмоционального фона: 1,0 в группе А; 0,1 в группе Б.

В группе А программа была более насыщена игровыми упражнениями, где детей учи-
ли соблюдать нормы поведения ученика, давалось больше парных упражнений на контакт, 
каждый ребенок побывал в роли «руководителя», сам проводил разминку, помогал другим 
и т. д. В занятия были включены игры, способствующие развитию духовно-нравственных 
качеств, где дети учились помогать товарищам, отмечать красивые поступки друг друга, а 

прирост оценки инициативности в группе А
прирост оценки инициативности в группе Б



— 171 —

Машарина А. Ф. Развитие саморегуляционных умений...

не только физические качества, поэтому общая оценка показателей подтверждает их боль-
шую динамику в группе А по сравнению с группой Б.

Рис . 3 . Сравнение среднего прироста оценки чувствительности к воздействиям сверстников в группах А и Б

Рис . 4 . Сравнение среднего прироста оценки эмоционального фона в группах А и Б

В результате дети в группе А становились более дисциплинированными, инициативны-
ми, более чувствительными к воздействиям сверстника, эмоциональный фон у них улуч-
шался, они проявляли доброжелательность и заботу друг о друге, что свидетельствовало о 
проявлении духовных способностей. Было отмечено, что робкие, стеснительные дети груп-
пы А становились более уверенными, смелыми, активно включались в процесс взаимодей-
ствия и с ведущим, и с другими детьми. 

В группе Б тренировки были монотонными, в них было меньше игровых моментов, что 
вносило однообразие, разминку преподавал только ведущий, дети в этом не участвовали, а 
единственная цель ведущего была повысить физические качества; внимание развитию ду-
ховно-нравственных качеств не уделялось. 
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В группе Б дети проявляли мало инициативы, так как должны были «подчиняться» тре-
бованиям ведущего; не изучая правила поведения ученика, были менее дисциплинированны-
ми, демонстрировали агрессивное поведение, слабое развитие межличностных отношений.

Проведенное исследование показало, что развитие саморегуляционных умений и ду-
ховно-нравственных качеств в процессе обучения дало хорошие результаты – дети развива-
лись физически (сила, выносливость, гибкость, координация) и личностно (мотивация к 
учебе, сила воли, уверенность в себе, дисциплинированность, инициативность, чувстви-
тельность к воздействиям сверстников, эмоциональный фон).

Благодаря применению программы с включением духовно-нравственных аспектов са-
морегуляции у детей снизилась напряженность, улучшились как физические, так и психо-
логические характеристики (возросла доброжелательность в группе, терпимость и внима-
тельность по отношению друг к другу, снизилась конфликтность, развилась ответствен-
ность за свое здоровье, улучшилась эмпатия, повысилась конструктивная коммуникация 
детей, целеустремленность, соревнование стало направленным в позитивном ключе, когда 
дети сравнивали себя с самими прежними, оценивали свой прогресс).

Таким образом, при сравнении двух программ обучения умениям саморегуляции – с 
включением духовно-нравственной составляющей в тренировочный процесс и без нее –
была установлена существенная разница в показателях, свидетельствующая о позитивном 
влиянии на детей программы, связанной с не только с физическим, но и духовно-нравст-
венным развитием.
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DEVELOPMENT OF SELF-REGULATING SKILLS AND SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES IN CHILDREN

А. F. Masharina

Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

The article emphasizes the importance of developing children’s spiritual and moral qualities 
in the process of improving and developing self-regulation training and the formation of 
children’s self-regulating skills using the ancient Eastern health practice of Wushu. The 
influence of two programs of self-regulation development on the physical and psychological 
state of preschool and primary school children is compared: 1) the program for the formation of 
self-regulating skills based on the ancient Eastern health practice of Wushu (emphasis on 
physical and spiritual and moral development); 2) the program for the formation of self-
regulating skills based on the ancient Eastern health practice of Wushu (emphasis on physical 
development). The pilot study uses the method of psychophysical development of children 
using traditional elements of Wushu T. N. Bruk. The comparison is based on the indicators 
evaluated by the methods: E. O. Smirnova and V. M. Kholmogorova, assessment of physical 
development. The results of the study showed that program 1 – self-regulation training with 
reference to the actualization of spiritual and moral qualities allowed children to progress much 
more than program 2, which is associated with the development of self-regulation skills only at 
the physical level. In the first case, children developed more actively both in terms of physical 
characteristics (strength, endurance, flexibility, coordination) and personal parameters 
(motivation to study, discipline, initiative, sensitivity to peer influences, emotional background).

Keywords: self-regulating skills, spiritual and moral qualities, health-improving and 
developing training.
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