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позитивное отношение к жизни, устойчивое глубинное ценностное отношение к себе и к 
жизни, умение принимать себя. 

 в работе с данной категорией осужденных делать акцент на совершенствование 
их творческих навыков (с помощью арттерапии, куклотерапии, библиотерапии, 
кинотерапии и т.д.). 
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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения динамики компонентов волевой саморегуляции 

подростков на разных этапах дополнительного спортивного образования. Выявлены статистически 
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существенные отличия в показателях отдельных компонентов волевой саморегуляции. Анализ 
динамики субъективного контроля показывает, что в старших группах дополнительного спортивного 
образования увеличивается число подростков, склонных перекладывать на других ответственность 
за события, происходящие в сфере возможных неудач. На сновании корреляционного анализа 
доказано наличие взаимосвязи уровня сформированности волевой саморегуляции и продуктивных 
копинг-стратегий подростков на разных этапах дополнительного спортивного образования: для 
спортсменов, имеющих более высокий уровень общей волевой саморегуляции в большей степени 
свойственно использовать в стрессовых ситуациях проблемно-ориентированный копинг. 

Ключевые слова: волевая саморегуляция, самоконтроль, уровень субъективного 
самоконтроля, копинг-стратегии, дополнительное образование, спортивное образование, подростки. 

FEATURES OF STRONG-WILLED SELF-REGULATION AND COPING 
STRATEGIES OF TEENAGERS AT DIFFERENT STAGES OF SPORTS 

ADDITIONAL EDUCATION 
Marina Vladimirovna Zakharova, the candidate of biological sciences, senior lecturer,  
Svetlana Vasilyevna Komarova, the candidate of biological sciences, senior lecturer,  
Rafael Kamilovich Karneev, the candidate of psychological sciences, senior lecturer,  

Olga Alexandrovna Karneeva, the candidate of psychological sciences, senior lecturer,  
Bryansk State Academician I.G. Petrovski University 

Annotation 
The article presents the results of studying the dynamics of the components of volitional self-regu-

lation of adolescents at different stages of additional sports education. Statistically significant differences in 
indicators of separate components of volitional self-regulation are revealed. The analysis of dynamics of 
subjective control shows that in the senior groups of additional sports education the number of teenagers 
inclined to shift on others the responsibility for the events, occurring in the sphere of possible failures, in-
creases. On the basis of correlation analysis, it is proved that there is a correlation between the level of 
formation of volitional self-regulation and productive coping strategies of adolescents at different stages of 
additional sports education: for athletes with a higher level of general volitional self-regulation, it is more 
common to use problem-oriented coping in stressful situations. 

Keywords: volitional self-regulation, self-control, level of subjective self-control, coping strategies, 
additional education, sports education, teenagers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия постоянно меняющегося мира ставят перед человеком задачи 
по совершенствованию его внутренних резервов [1, 3]. Одним из ведущих факторов пси-
хологического и физического здоровья личности является высокий уровень двигательной 
активности [5]. Занятия физической культурой и спортом с самого раннего детства закла-
дывают базис здоровья человека и являются основной формой обеспечения необходимой 
двигательной активности человека в будущем [6]. Ведущими качествами личности спортс-
мена, не зависимо от вида спорта, которым он занимается, являются самопознание и само-
контроль [4]. Умение юного спортсмена не только контролировать, но и корректировать 
возможные нежелательные отклонения как в своем физическом, так и психическом состо-
янии позволяют спортсменам достичь наилучшей спортивной формы и выработать пра-
вильные мотивационные ориентиры [2]. В связи с этим выбор и овладение подростками 
специальными методами волевой саморегуляции и контроля своих показателей психоло-
гической готовности является актуальной задачей спортивной психологии.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования явилось изучение особенностей волевой саморегуляции и ко-
пинг-стратегий подростков на разных этапах спортивного дополнительного образования. 
В исследовании участвовали подростки в возрасте 13–15 лет, занимающиеся детским фит-
несом в группах базового и продвинутого уровней.  
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Для достижения поставленных цели и задач использованы следующие методики: 
тест-опросник волевого самоконтроля А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана; тест «Самооценка 
силы воли» Н.Н. Обозова; тест-опросник субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера адап-
тированный Е.Ф. Бажиным, С.А. Голыкиной, А.М. Эткиндом; методика «Копинг-поведе-
ние в стрессовых ситуациях» (адаптированный вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Пар-
кера в модификации Т.Л. Крюковой); методика исследования базисных копинг-стратегий 
«Индикатор стратегий преодоления стресса» (Дж. Амирхан). 

Статистический анализ результатов проводился с помощью программного ком-
плекса SPSSv22.0 в среде Windows с применением параметрических и непараметрических 
методов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате эмпирического исследования установлено, что в динамике дополни-
тельных занятий детским фитнесом происходит развитие компонентов волевой саморегу-
ляции подростков – опытные спортсмены характеризуются более высоким уровнем само-
регуляции по сравнению с начинающими спортсменами. 

Исследование степени сформированности компонентов волевой саморегуляции (по 
методике Е.В. Эйдмана, А.В. Зверькова) показало, что среди подростков, занимающихся 
детским фитнесом в течение нескольких лет, увеличивается число испытуемых с высоким 
уровнем сформированности компонентов волевой саморегуляции. Так, по общей шкале и 
шкале самообладания количество подростков с высоким уровнем сформированности ком-
понентов волевой саморегуляции, составило 83,3%, в группе продвинутого уровня и 40,7% 
– в группе базового уровня. По шкале «Настойчивость» высокий уровень качества пока-
зали 79,1% (продвинутый уровень) и 44,4% (базовый уровень) испытуемых. Различия 
сформированности компонентов волевой саморегуляции являются статистически значи-
мыми (p≤0,05).  

Анализ результатов изучения силы воли (по методике Н.Н. Обозова) показал, что 
количество подростков с высокими показателями силы воли, выше в группе продвинутого 
уровня подготовки (33,3%), а в группе начальной подготовки высокий уровень силы воли 
выявлен только у 18,5% подростков. 

По результатам изучения уровня субъективного контроля выявлено, что в динамике 
обучения увеличивается число подростков, склонных перекладывать на других ответствен-
ность за события, происходящие в сфере возможных неудач. Статистически значимые от-
личия отмечаются в части интернальности в области неудач, семейных отношений, произ-
водственных отношений, межличностного общения. При этом количество подростков, 
которые берут на себя ответственность за возможные неудачи, значительно снижается при 
переходе от начального к продвинутому уровню занятий спортом (с 25,9% до 8,3%). Также 
снижается количество подростков, склонных брать на себя ответственность за внутрисе-
мейные взаимоотношения (с 14,8% до 8,3%).  

Наибольшие изменения происходят в отношении числа подростков, склонных пере-
кладывать на других проблемы в производственной сфере, количество таких учащихся 
резко снижается в течение занятий дополнительным спортивным образованием (с 25,9% 
до 4,2%), при этом число подростков с внутренним локусом контроля в данной сфере уве-
личивается с 22,2% до 37,5%. Также в динамике занятий детским фитнесом происходит 
значимое увеличение подростков с внутренним локусом контроля в межличностных отно-
шениях (с 25,9% до 54,2%).  

Результаты изучения копинг-стратегий подростков на разных этапах дополнитель-
ного спортивного образования показали, что проблемно-ориентированный и эмоцио-
нально-ориентированный копинг у испытуемых находится на низком уровне сформиро-
ванности без статистически значимых отличий по группам испытуемых. Наиболее часто 
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подростки в стрессовой ситуации используют копинг, ориентированный на избегание про-
блемы, в частности, социальное отвлечение. 

Результаты изучения копинг-стратегий по методике исследования базисных копинг-
стратегий «Индикатор стратегий преодоления стресса» (Дж. Амирхан) показывает, что для 
большинства подростков, посещающих группы продвинутого уровня детского фитнеса, 
характерен средний уровень сформированности стратегии «разрешение проблем», лишь у 
4,2% подростков данной группы выявлен низкий уровень данного показателя. В отноше-
нии стратегии «поиск социальной поддержки» отмечается примерно равное распределение 
подростков на низкий и средний уровень. В отношении стратегии «избегание проблем» 
отмечается тенденция, обратная стратегии «разрешение проблем»: 95,8% подростков по-
казали низкий уровень сформированности копинг-стратегии, у 4,2% подростков отмеча-
ется средний уровень данной копинг-стратегии. 

На заключительном этапе эмпирического исследования был проведен корреляцион-
ный анализ, по результатам которого выявлены значимые корреляционные связи между 
показателями общей саморегуляции и сформированности проблемно-ориентированного 
копинга в обеих группах испытуемых (в группе начальной подготовки r=0,548; р=0,003; в 
группе продвинутого уровня – r=0,551; р=0,005). Это свидетельствует о том, что для 
спортсменов, имеющих более высокий уровень общей волевой саморегуляции в большей 
степени свойственно использовать в стрессовых ситуациях проблемно-ориентированный 
копинг. Выявлена обратная корреляционная связь между показателями общей саморегуля-
ции и копинга, ориентированного на избегание (в группе начальной подготовки r= -0,422; 
р=0,029; в группе продвинутого уровня – r= -0,584; р=0,003). Это отражает данные о том, 
что более сформированная система саморегуляции свидетельствует об автономности в ор-
ганизации спортсменами своей деятельности, их способности самостоятельно планиро-
вать деятельность и поведение, контролировать и оценивать как промежуточные, так и ко-
нечные результаты деятельности. 

Настойчивость как волевое свойство личности проявляется в способности длитель-
ное время направлять и контролировать свое поведение в соответствии с намеченной це-
лью. Данная категория образует наибольшее число значимых корреляционных связей с ко-
пинг-стратегиями подростков, занимающихся дополнительным спортивным 
образованием. С показателями проблемно-ориентированного копинга шкала «настойчи-
вость» образует связи в обеих группах испытуемых (в группе начальной подготовки r= 
0,478; р=0,012; в группе продвинутого уровня – r= 0,497; р=0,013). С копингом, ориенти-
рованным на избегание, показатель настойчивости, так же, как и общая саморегуляция, 
образует значимые отрицательные связи.  

Таким образом, результаты проведенного нами исследования выявили, что в дина-
мике дополнительных занятий детским фитнесом происходит формирование компонентов 
волевой саморегуляции подростков. Это также подтверждается исследованиями других ав-
торов (И.М. Мережниковой, Е.В. Шевковой), где выявлено, что «опытные спортсмены ха-
рактеризуются более высоким уровнем саморегуляции по сравнению с начинающими 
спортсменами. Опытные спортсмены более самостоятельны, у них в большей степени осо-
знанным является процесс достижения цели». 

Также считаем важным отметить, что в группе испытуемых первого года обучения 
все показатели волевой саморегуляции образуют прямые значимые связи с такими компо-
нентами копинга избегания как «отвлечение» и «социальное отвлечение». Вероятно, это 
можно объяснить тем, что на начальном этапе обучения подростки не владеют техниками 
преодоления стресса и пытаются чаще всего преодолеть проблемы, занимаясь любимым 
делом или общаясь со сверстниками. Это следует учесть при разработке психокоррекци-
онных мероприятий, так как очень важно, чтобы подростки, даже используя копинг отвле-
чения, использовали для этого продуктивные виды деятельности, например, спорт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о 
взаимосвязи уровня сформированности волевой саморегуляции и продуктивных копинг-
стратегий подростков на разных этапах дополнительного спортивного образования. Это 
дает нам основания для разработки программы психокоррекционных занятий, направлен-
ных на развитие волевой саморегуляции, что будет также способствовать формированию 
навыка использовать продуктивные копинг-стратегии в стрессовых ситуациях, в том числе 
связанных со спортивной деятельностью. 

Полученные результаты легли в основу разработки программы психокоррекцион-
ных занятий, направленных на развитие волевой саморегуляции и формированию навыка 
использования продуктивных копинг-стратегии в стрессовых ситуациях, в том числе свя-
занных со спортивной деятельностью. 
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