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Взаимосвязь уровня самоконтроля и волевых свойств
личности у студентов-психологов
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Аннотация. Анализируется проблема взаимосвязи уровня самоконтроля и волевых
свойств личности в психологии, представлены различные точки зрения по данному вопросу. Определена сущность самоконтроля, выделены его функции и особенности. Проанализированы основные подходы к проблеме волевой регуляции личности. Рассмотрены волевые свойства как один из критериев волевой регуляции. Приведены результаты
эмпирического исследования взаимосвязи уровня самоконтроля и волевых свойств личности студентов-психологов. Установлена положительная значимая связь между общим
уровнем самоконтроля, самоконтроля в деятельности, самооценкой силы воли и волевыми свойствами будущих психологов. Показано, что взаимосвязь уровня самоконтроля
и волевых свойств будущих психологов имеет сложный и опосредованный характер.
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Введение
В современных условиях развития общества возрастают требования к
качеству профессионального образования, которые во многом определяются
способностью обучающегося к саморегуляции и саморазвитию. В связи с
этим особую значимость приобретают такие личностные ресурсы студентов,
как самоконтроль и волевые свойства. Современный образовательный процесс предъявляет высокие требования к его субъекту. Качество учебного
процесса в вузе во многом зависит от сформированности самоконтроля студентов. Самоконтроль позволяет им эффективно распределять учебное время, систематически готовиться к занятиям, самостоятельно изучать учебную
литературу. Волевая регуляция и волевые свойства как один из критериев ее
развития обеспечивают планирование студентами собственной деятельности, ее организацию и осуществление контроля и самоконтроля.
До настоящего времени остается неясным вопрос о том, является ли
самоконтроль волевым свойством личности, хотя подобное утверждение
было высказано еще С. Л. Рубинштейном. Однако большинство психологов,
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занимающихся исследованием самоконтроля, выдвигают другую точку зрения: самоконтроль не относится к волевым свойствам, а связан с ними [Диянова, Щёголева, 2017; Истомина, Истомин, 2012; Никифоров, 1989]. Поэтому вопрос о взаимосвязи самоконтроля и волевых свойств личности
остается открытым, что и определило цель нашего исследования.
Изучением проблемы самоконтроля и волевых свойств личности в психологии занимались С. Л. Рубинштейн, Т. О. Гордеева, Г. С. Никифоров,
Р. Мэй и др. [Аникеева, 2013; Гордеева, Осин, Сучков, 2016; Иванников,
2006; Никифоров, 1989; Мэй, 2011; Рубинштейн, 2006; Франкл, 2000]. Под
самоконтролем понимается способность человека принимать осознанные
решения и реализовывать их. Самоконтроль является проявлением психической регуляции и обеспечивает самоорганизацию различных видов активности. Одной из первых работ, посвященных проблеме самоконтроля человека, является монография Г. С. Никифорова [Никифоров, 1989], где самоконтроль рассматривается с позиции системного анализа. Автор разработал
представление о самоконтроле как фундаментальном психологическом механизме регуляции человеком деятельности и поведения; сформулировал
предположение о том, что самоконтроль, не являясь волевым свойством
личности, тесно связан с этими свойствами. Им выявлены особенности
функционирования самоконтроля в психических процессах, состояниях и
свойствах. Ученому удалось проследить закономерности формирования самоконтроля в онтогенезе.
Для нас представляет интерес прикладной аспект исследования самоконтроля, который раскрывается Г. С. Никифоровым применительно к задачам профессиональной подготовки. В монографии дан анализ развития самоконтроля в процессе подготовки обучающихся к работе в системе «человек – техника». Нам важно проанализировать проблему самоконтроля в
процессе подготовки студентов – будущих психологов к работе в системе
«человек – человек» [Никифоров, 1989].
В исследованиях Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осина, Д. Д. Сучкова и др. самоконтроль рассматривается как личностно-мотивационный ресурс [Гордеева, Осин, Сучков, 2016]. По данным авторов, лица с высоким уровнем самоконтроля демонстрируют такой же уровень эмоциональной стабильности
и психологического благополучия, которые оценивались через показатели
удовлетворенности жизнью, преобладания позитивных или негативных
эмоций и осмысленности жизни. Ими было также выявлено, что испытуемым с высоким самоконтролем свойствен конструктивный подход к анализу
различных жизненных ситуаций. Кроме того, им присущи склонность к оптимистическому объяснению событий, навыки межличностного взаимодействия, интернальность. Полученные авторами результаты свидетельствуют о
том, что чем больше у индивида выражен самоконтроль, тем выше его
успешность и психологическое благополучие. Напротив, низкий самоконтроль является фактором риска в отношении широкого спектра личностных
и межличностных проблем [Гордеева, Осин, Сучков, 2016, с. 53–55].
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В контексте изучаемой нами проблемы особый интерес вызывают результаты еще одного исследования названных авторов, посвященного самоконтролю студентов. Они показывают, что у студентов первого года обучения выявилась положительная связь самоконтроля с успеваемостью, самоорганизацией, упорством и настойчивостью. Кроме того, полученные данные свидетельствуют, что высокий уровень самоконтроля проявляется в
способности управлять своими эмоциями, сдерживать нежелательные реакции, регулировать настроение. Была обнаружена положительная значимая
связь между самоконтролем студентов и показателями «целеполагание» и
«планирование».
Испытуемые, обладающие высоким самоконтролем, обнаруживают
такие личностные свойства, как «…надежность, склонность к упорядоченности, скрупулезности, дотошности и точности, склонность проверять и
дорабатывать свою работу, а также проявлять упорство в запланированной
деятельности и достижении намеченного результата» [Гордеева, Осин,
Сучков, 2016, с. 54].
Приведенный анализ исследований в области самоконтроля позволяет
предположить, что последний связан в первую очередь с волевой регуляцией и волевыми свойствами личности. В. А. Иванников рассматривает волевую регуляцию как сознательное управление человеком побуждений к осуществлению действий, которые принимаются им по необходимости и выполняются по собственному решению [Иванников, 2006].
По мнению ученого, волевые свойства выступают одним из критериев
волевой регуляции наряду с такими критериями, как волевые действия, выбор мотивов и целей и регуляция внутренних состояний и психических процессов. Данный критерий рассматривается как наиболее эмпирический. Известно, что волевые свойства могут быть не связаны друг с другом. Кроме
того, проявление волевых качеств не всегда свидетельствует о наличии воли. Оно может быть показателем сильной мотивации, самооценки, уровня
притязаний, самоконтроля.
Проблема волевой регуляции нашла отражение в отечественной и зарубежной психологии в трудах [Иванников, 2006; Ильин, 2009; Мэй, 2011; Рубинштейн, 2006; Франкл, 2000 и др.]. Выделяются несколько направлений в
исследованиях волевой регуляции: изучение механизмов преобразования
непроизвольных процессов в произвольные, условий развития контроля над
поведением и волевых свойств личности и др. Среди волевых качеств личности авторы отмечают такие как выдержка, решительность и смелость,
инициативность и самостоятельность, настойчивость и целеустремленность
[Глазунов, Сидоров, 2016; Раджабова, 2015] С. Л. Рубинштейн наряду с выдержкой и самообладанием к волевым свойствам личности относит самоконтроль [Рубинштейн, 2006]. Опираясь на вышеизложенные взгляды психологов В. А. Иванникова, Г. С. Никифорова, мы предположили, что самоконтроль не относится к волевым свойствам, а связан с ними. Это позволило
сформулировать гипотезу о взаимосвязи уровня самоконтроля и волевых
свойств личности у будущих психологов.
Известия Иркутского государственного университета
Серия «Психология». 2019. Т. 28. С. 12–19
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Исследование проводилось на факультете психологии Иркутского госуниверситета. В нем приняли участие 40 студентов 1-го курса. Выбор испытуемых
обусловлен тем, что именно в юношеском возрасте складывается система саморегуляции поведения, которая детерминирует формирование волевых
свойств личности и самоконтроля, а также тем, что самоконтроль и саморегуляция выступают как факторы личностно-профессионального становления
[Аникеева, 2013; Антиголова, Черкевич, 2017; Гаранина, Мальцева, 2016].
Методы исследования
С целью проверки выдвинутой гипотезы использовались следующие
методики: «Самооценка волевых качеств личности» Н. Е. Стамбуловой,
позволяющая измерять волевые свойства по параметрам выраженности и
генерализованности; опросник для выявления самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении Г. С. Никифорова, В. К. Васильева и
С. В. Фирсовой; тест «Самооценка силы воли» Н. Н. Обозова.
Результаты исследования были обработаны с помощью линейной корреляции r-Пирсона.
Результаты
Высокий уровень самоконтроля выявился у 45 % студентов (18 человек), средний уровень самоконтроля показали 55 % студентов (22 человека).
Низкий уровень самоконтроля у студентов не был обнаружен. Высокий уровень самоконтроля свидетельствует о способности обучающихся выдерживать большие психические и физические нагрузки, мобилизовать свои усилия при решении сложных задач. В процессе обучения это позволяет им
равномерно распределять интеллектуальную нагрузку при подготовке к
учебным занятиям. Студентам свойственны ответственность, сдержанность
и дисциплинированность.
Результаты корреляционного анализа показали, что общий самоконтроль студентов-психологов тесно связан с их самоконтролем в деятельности (r = 0,69, р ≤ 0,01) и социальным самоконтролем (r = 0,60, р ≤ 0,01).
Корреляции между общим самоконтролем и самоконтролем в эмоциональной сфере не выявлено. Это можно объяснить тем, что эмоции не всегда
поддаются сознательному контролю. Значимые положительные связи общего самоконтроля и самоконтроля в деятельности, а также общего самоконтроля и социального самоконтроля обусловлены, по нашему мнению,
тем, что учебная деятельность и общение являются важными сферами для
студентов-психологов и регулируются на сознательном уровне, в отличие от
эмоциональных состояний. Выявленная связь между общим самоконтролем
и выраженной смелостью (r = 0,30, р ≤ 0,05) свидетельствует о том, что студенты, обладающие смелостью и решительностью, способны контролировать себя во всех сферах активности (рис. 1).
Следует отметить, что самоконтроль в деятельности коррелирует с самооценкой силы воли. Студенты-психологи, отмечающие у себя высокий
уровень силы воли, способны контролировать свою деятельность на всех ее
этапах: прогнозирования, планирования, исполнения и оценки результатов.
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Рис. 1. Корреляционные связи общего самоконтроля, самоконтроля в деятельности,
самооценки силы воли и волевого свойства «смелость» у студентов

Кроме того, самооценка силы воли тесно связана с такими волевыми
свойствами, как устойчивое проявление целеустремленности и самостоятельности (r = 0,508, р ≤ 0,01; r = 0,353, р ≤ 0,05 соответственно). В свою
очередь самостоятельность как устойчивое качество личности студентовпсихологов коррелирует с генерализованной смелостью (r = 0,446, р ≤ 0,01).
Допускаем, что обучающиеся склонны проявлять смелость и решительность
в широком спектре жизненных ситуаций. Наши наблюдения показывают,
что будущих психологов, которые оценивают себя как волевых личностей,
характеризуют инициативность, стремление к достижению поставленных
целей, установка на результат (рис. 2).
Оценивая названные волевые свойства личности будущих психологов
по двум параметрам – «выраженность» и «генерализованность», мы обнаружили, что оба параметра присущи только одному волевому качеству студентов – самообладанию (r = 0,406, р ≤ 0,01).

Рис. 2. Корреляционные связи самооценки силы воли и волевых свойств
личности студентов
Известия Иркутского государственного университета
Серия «Психология». 2019. Т. 28. С. 12–19
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Возможно, это объясняется тем, что студенты оценивают самообладание и выдержку как качества, необходимые в жизни и будущей профессиональной деятельности. Это может быть связано с тем, что образ психологапрофессионала ассоциируется у них с такими характеристиками, как способность сохранять внутреннее равновесие, рационально действовать в
сложных, конфликтных ситуациях, владеть собственными эмоциями, проявлять терпимость и хладнокровие. Последнее мы рассматриваем как подтверждение, что в самообладании интегрируются многие волевые свойства
[Ильин, 2009]. Результаты исследования позволяют утверждать, что взаимосвязь самоконтроля и волевых свойств личности будущих психологов опосредована их самооценкой силы воли.
Заключение
Анализ научных представлений о самоконтроле и его связи с волевыми
свойствами личности продемонстрировал, что существуют противоположные позиции по вопросу о том, относится ли самоконтроль к волевым свойствам личности либо связан с ними. Мы предположили, что самоконтроль,
не являясь волевым свойством личности, тем не менее связан с волевыми
свойствами.
Наше эмпирическое исследование, направленное на изучение взаимосвязи
самоконтроля и волевых свойств личности студентов-психологов, позволило
выявить различного рода связи между самоконтролем студентов и их волевыми
свойствами. Общий самоконтроль имеет значимую связь с самоконтролем в
деятельности и с таким волевым свойством личности, как смелость.
Между самоконтролем и другими волевыми свойствами существует
связь, которая опосредована самооценкой силы воли. Она проявляется
прежде всего в контроле студентов за собственной деятельностью, требующей от них развития определенных волевых качеств – целеустремленности,
выдержки, самостоятельности и самообладания. Таким образом, самоконтроль не относится к волевым свойствам, а связан с ними.
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